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 Притча о мытаре и фарисее

Дорогие
ветераны,

блокадники,
сотрудники

и прихожане
Собора,

с днем Победы!
Многая лета!

Хочется рассказать прихожанам,
нашим братьям и сестрам, о после�
дних работах по реставрации Собо�
ра Владимирской иконы Божией
Матери.

 По сложившейся традиции, ко всем
большим праздникам и, конечно, к
Пасхе Христовой, мы заканчиваем оп�
ределенный намеченный заранее этап
по восстановлению и благоукраше�
нию храма.

 Наши прихожане знают, что около
пятнадцати лет назад нашими масте�
рами были спроектированы (арх. Ю.В.
Кирс) и созданы два новодельных ма�
лых иконостаса: свв.мцц.Веры, На�
дежды, Любови и матери их Софии и
в честь иконы Божией Матери Всех
Скорбящих Радосте. Известно также,
что недавно мы завершили реставра�
цию нашего центрального историчес�

кого иконостаса XVIII века архитекто�
ра Б.Растрелли. Восстановленный, с
поновленной позолотой, он засиял во
всем своем великолепии и на его фоне
два малых иконостаса стали смот�
реться неудовлетворительно. Было
принято решение, что их тоже нужно
подвергнуть промывке, очистке, час�
тичной реставрации и обновлению.
Эта работа была начата еще в про�
шлом году. К Рождеству Христову мы
провели промывку позолоты, демон�
тировали диаконские двери, всю на�
кладную резьбу, вынимали иконы вер�
хнего яруса; а к Пасхе провели работу
по реставрационной промывке нижне�
го яруса. Специальным составом сни�
малась копоть, грязь до сусального
золота, покрывающий защитный лак,
ремонтировались сколы, восстанав�
ливались потертости, царапины по�
крывались новым лаком. Эту работу
провела мастерская под руковод�
ством позолотчика и руководителя
звонарной школы Владимира Степа�
новича Кайчука. И к Светлому Христо�
ву Воскресению эта большая работа
была завершена. Одновременно было
отреставрировано девять икон нижне�
го яруса. После Пасхи были сняты для

реставрации Царские врата, сейчас на
их месте фотоимитация. К Сретению
Владимирской иконы Божией Матери,
нашему престольному празднику (8
сентября) Царские врата вернутся на
свое место. И иконостас святых муче�
ниц, как и центральный, будет сиять
своей первозданной красотой и су�
сальным золотом.

 Также к Пасхе была завершена дру�
гая большая работа. За три года нами
было создано четыре напольных кио�
та в стиле барокко, также разработан�
ных нашим архитектором Юрием Вик�
торовичем Кирсом. Сначала для Ка�
занской иконы Божией Матери, потом
— Тихвинской иконы Богородицы. К
Рождеству Христову закончена вызо�
лоченная основа киота для образа
вмч.Пантелеимона. Это ценная икона,
подаренная нашим прихожанином,

написана в XVIII веке
на Афоне. Даритель
специально для этой
святыни заказал дра�
гоценный оклад из
золота, серебра, раз�
ноцветной эмали. И
еще один образ, для
которого изготавли�
вается большой киот,
это лик Спасителя
того же дарителя. И
мы надеемся, что к 8
сентября, и этот об�
раз украсит Собор.

 Наши прихожане
обратили внимание,
что рядом с иконой
вмч.Пантелеимона
расположен изящный
киотик тоже в стиле
барокко, в котором
помещена икона Ус�
пения Божией Мате�
ри. Обратная сторона
этого приобретенно�
го нами образа была
покрыта истлевшей
серебристой парчой,
на которой прикреп�
лялась виньетка, а на
ней размашистым
трудночитаемым по�

черком было написано: «Сия святая
икона Успения Божией Матери благо�
словляется Лейб�гвардии Преобра�
женскому полку. Филарет, митрополит
Киевский. 14 декабря 1855 года».
Надо сказать, что владыка Филарет
(Амфитеатров) был в 2005 году при�
числен к лику святых в чине святите�
ля, некоторое время он служил инс�
пектором Санкт�Петербургской Ду�
ховной академии. Святыню, связан�
ную с именем подвижника мы украси�
ли золотом, серебром, драгоценными
украшениями.

 Нашими мастерами создаются еще
несколько настенных киотов и посте�
пенно весь интерьер храма предста�
нет в барочном стиле.

 К Пасхе также была проведена и
подновляющая реставрация стен хра�
ма с окраской окон.

 Как мы уже сообщали, к 85�летию
митрополита Владимира, который яв�
ляется нашим почетным настоятелем
(сейчас на покое), в прошлом году мы
отлили первый в новой истории Собо�
ра колокол. Но сразу поместить его в
звонницу было невозможно, так как
колокольня находилась на комплекс�
ной реставрации (впервые ГИОП вы�

делил средства и определил подряд�
чиков), к сожалению, леса были сняты
частично, там производится сложная
работа по замене окон. Но наконец,
Великим постом пришло время под�
нять колокол краном на 55�метровую
высоту и закрепить его на балках звон�
ницы. И мы услышали его первый
звон... По завершении работ по заме�
на окон леса с двух нижних ярусов ко�
локольни будут сняты и она предста�
нет в первозданном виде.

 Также продолжится покрытие су�
сальным золотом куполов Собора.
Осенью планируется вызолотить три
средних купола, а оставшиеся три � в
следующем, 2016 году. А в 2017�м,
если Бог даст, засияют золотом и ку�
пола часовен.

 В этом году планируется разрабо�
тать проект раскрытия четырех бара�
банов здания Собора. В начале XX
века они были перекрыты временны�
ми сводами для уменьшения объема
отапливаемых помещений. Сейчас
принято решение, что эти перекрытия,
которые находятся в аварийном со�
стоянии, будут раскрыты. И в храме
станет больше воздуха, света, улуч�
шится вентиляция.

 К приближающемуся 250�летнему
юбилею Собора, который мы будем
отмечать в 2018 году, совместно с Ко�
митетом по охране памятников пред�
полагается позолотить все купола, за�
вершить реставрационный ремонт
зданий храма и часовен. В этом году
планируем начать реставрацию огра�
ды. Ее проект дорабатывается, в свя�
зи с кризисной ситуацией в стране
возникли проблемы с финансирова�
нием. Также должно было начаться
восстановление нижнего храма, но
оно тоже перенесено на следующий
год. Если это все сложится, то к юби�
лею Собор предстанет в прежнем пер�
возданном виде.

 В этом году мы отмечаем 25�летие
возобновления богослужебной жиз�
ни нашего храма. В 1989 году его зда�
ние было передано нашей епархии.
Церковь находилась в тяжелом состо�
янии. Последним арендатором был
городской Комитет по здравоохране�
нию и здесь располагался его счет�
но�вычислительный центр. Всю пло�
щадь верхнего храма занимали ог�
ромные вычислительные машины.
Храм был разделен перекрытиями на
два этажа, центральный барабан ку�
пола был перегорожен временным
перекрытием. В окнах купола не было
ни одного стекла, там гулял ветер, ле�
тали птицы, скопились тонны мусора.

Требовалась огромная работа по рас�
чистке и подготовке церкви к бого�
служению. Сначала служились толь�
ко краткие молебны и панихиды, ал�
тарь еще не был восстановлен. Пер�
выми священниками были протоие�
реи о.Михаил Петропавловский и
о.Георгий Шмид, первым старостой
— протодиакон Василий Марков. Ког�
да храм частично был подготовлен,
сооружен временный престол, сняты
доски, которыми был обшит иконос�
тас, можно было совершить освяще�
ние церкви. Оно состоялось 7 апреля
1990 года, в праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы. Митрополит
Ленинградский и Новгородский Алек�
сий, будущий Патриарх († 2008) со�
вершил освящение храма, престола
и возглавил первую литургию.

 С этой даты начинается исчисление
новой истории Владимирской церкви.
В те годы мы были свидетелями ко�
лоссального народного подъема. Это
был один из первых храмов, передан�
ный Церкви еще при советской влас�
ти. Люди активно включились в его
восстановление. Занимались убор�
кой, передавали святыни (иконы из
иконостаса, которые хранились в Рус�
ском музее, были переданы нам поз�
же). Их ликование, радость, были без�
мерны. Все делалось на энтузиазме,
не было ни средств, ни персонала.

 Одна прихожанка, когда увидела,
что в церкви совсем нет икон, переда�
ла в дар фамильную святыню — образ
Владимирской иконы Божией Матери
в серебряном окладе. Первые службы
проходили перед этой святыней. Сей�
час она находится на реставрации.
Планируем положить ее на аналой пе�
ред входом в Собор. Через отдельные
случаи открывается история сохране�
ния христианской веры в России. В
годы безбожия люди, несмотря на го�

нения, сохранили святыни, чтобы их
дети и внуки со временем вернули их
в храмы Божии.

 Когда Патриарх Кирилл был избран
Предстоятелем нашей Церкви, то в
первое посещение Петербурга в этом
сане он изъявил желание побывать в
нашем Соборе. Объяснил нам, что они
с митрополитом Никодимом, когда он
был его иподиаконом, ходили в музей�
квартиру Достоевского в Кузнечном
переулке и видели Владимирскую
церковь, заросшую огромными топо�
лями, без крестов, с выбитыми стек�
лами... Здание сохранилось, можно
было представить его былую красоту,
но тогдашнее состояние удручало. Им
тогда очень хотелось побывать в цер�
кви, увидеть, что там сохранилось.
Святейший был рад посетить возрож�
денный храм, увидеть что приход жи�
вет, храм благоукрашается. В память
о посещении Патриарх оставил нам в
дар икону Знамения Пресвятой Бого�
родицы. Она сейчас висит при входе в
храм с левой стороны на пилоне.

 25�летие выпало на Страстную не�
делю, поэтому, по сложившейся тради�
ции, это празднование мы переносим
на престольный праздник 8 сентября.

 Так в трудах и молитвах наш приход
встретили Пасху Христову. Несмотря
на сложное положение, в котором ока�
залась наша страна (определенная
международная изоляция), дух наше�
го народа крепок. И скоро мы с радо�
стью встретим 70�летний юбилей По�
беды в Великой Отечественной войне.
В честь этого праздника 9 мая силами
прихода в церковном дворике плани�
руется провести концерт песен воен�
ных лет в исполнении протодиакона
Евгения Петровского и диакона Анд�
рея Реймерса, в прошлом професси�
ональных певцов. Всех прихожан и го�
стей города приглашаем после литур�
гии на этот концерт.

 Поздравляем сотрудников, прихо�
жан Собора с грядущим днем Победы.
Среди наших сотрудников есть дети
блокадного города: главный регент
Людмила Александровна Герасимова,
сотрудники Борис Иванович Рогань�
ков, Людмила Петровна Гвоздева,
Нина Павловна Каргина; наш прихожа�
нин — Ипполит Евгеньевич Гурьев —
ветеран войны.

 Какие бы трудности ни посещали
Россию, какие бы беды ни случались,
вера и молитва хранила наш народ.
Всегда находятся молитвенники и
праведники, подвигом и молитвой
которых стояла и стоит Русь Святая.

 Председатель приходского совета
Иван Сергеевич Раевский

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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Поздравляем!

6 мая, в праздник вмч.Георгия По"
бедоносца, тезоименитство отмечает
ключарь Владимирского собора
протоиерей Георгий Шмид. Доро"
гой о.Георгий, поздравляем Вас с па"
мятью небесного покровителя и же"
лаем Божией помощи в служении и
трудах, благоденствия, доброго здра"
вия на многая и благая лета!

 6 мая и день памяти мц.царицы
Александры и мч.Анатолия, тезоиме"
нитство отмечали также прихожане
Анатолий Иванович Белоусов и
Александра Борисовна Шаталова;
а 9 мая Православная Церковь чтит
память прав. Глафиры, это именины
прихожанки Глафиры Даяновны
Твороговой. Многая лета!

 14 мая — память блгв. Тамары,
царицы Грузинской, тезоименитство
прихожанок Тамары Степановны
Ненашиной, Тамары Николаевны
Ефимовой, Тамары Александров8
ны Персиной, Тамары Ивановны
Тихоновой, Тамары Васильевны
Цирлиной, Тамары Петровны Тол8
стых. Поздравляем!

 15 мая — память блгвв.кнн. Бо"
риса и Глеба, именины вахтера Бори8
са Ивановича Роганькова, прихо"
жанина Бориса Александровича
Хренова. Многая лета!

 21 мая, в день памяти Апостола и
Евангелиста Иоанна Богослова имени"
ны празднует Председатель приход8
ского совета нашего Собора Иван
Сергеевич Раевский. Поздравляем!

 26 мая Церковь чтит память мц.
Ирины Константинопольской, небес"
ной покровительницы прихожанки и
постоянного автора приходской газе"
ты Ирины Федоровны Ярмош.
Многая лета!

 31 мая — память мч.Андрея и
мц. Иулии, тезоименитство диакона
Андрея Реймерса и прихожанки
Юлии Жимантасовны Павловой.
Многая лета!

19 апреля в неделю 2�ю по
Пасхе, после поздней Боже�
ственной литургии, в нашем Со�
боре состоялся детский Пас�
хальный праздник. Вначале к со�
бравшимся с приветственным
словом обратился ключарь Со�
бора митрофорный протоиерей
Георгий Шмид, тепло поздравив

Стало доброй традицией
праздновать большие право�
славные праздники всем вмес�
те, всей общиной в нашем хра�
ме. Вот и это Светлое Воскре�
сение Христово мы встречали
вместе во Владимирском Собо�
ре. Пасха Христова есть сосре�
доточение жизни всякого хрис�
тианина, а ликующий возглас
«Христос воскресе» — смысл
всего православного вероиспо�
ведания. После духовных тру�
дов в Святую Четыредесятницу
и Страстную седмицу, мы со�
брались в нашем храме на
праздничную Воскресную ноч�
ную службу. Настроение у всех
было торжественное и радост�
ное: весь Великий пост мы мо�
лились, постились, участвовали
в богослужениях, исповедова�
лись и причащались. В Пас�
хальную ночь был Крестный ход
вокруг Собора и по соседним
улицам, с балкона храма наш
ключарь о.Георгий произнес
проповедь о Пасхе Христовой,
о том, как должны жить мы, со�
временные христиане, чтобы
быть достойными жертвы Гос�
пода нашего Иисуса Христа.

 После ночной литургии и
причастия святых Христовых
Тайн мы собрались за празд�
ничными столами в нижнем

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

 В этот же день, 19 апреля, в
Синем зале епархиального уп�
равления состоялся гала�кон�
церт участников детского кон�
курса «Пасхальное слово». Зада�
чей конкурса было объединить

детей и
взрослых с
праздником
Пасхи. На
празднике
также при�
сутствовали
Председа�
тель при�
х о д с к о г о
совета Иван
Сергеевич
Раевский и
митрофор�
ный прото�
и е р е й
И о а н н
Цьолка.

 После
этого многочисленные гости
стали зрителями Пасхального
спектакля, подготовленного уча�
щимися Воскресной школы. В
этот раз директор Воскресной
школы, диакон Владимир Кузне�
цов, пригласил профессиональ�
ных актеров одного из ведущих
петербургских театров для под�

готовки по�
с т а н о в к и ,
п о э т о м у
с п е к т а к л ь
прошел на
самом вы�
соком уров�
не, несмот�
ря на то, что
время для
репетиций
было не�
большим —
всего около
двух меся�
цев. Боль�
шую по�
мощь Вос�

талантливых детей, учащихся
воскресных школ, домов детско�
го творчества и их силами про�
вести общий праздник. Более
пятисот детей стали участника�
ми конкурса, в финальном этапе
выступило 150 ребят, двадцать
шесть стали лауреатами. Осо�
бенно радостно, что один из них
— наш прихожанин, Лаврентий
Ройттер. Поздравляем Лаврен�
тия c получением диплома побе�
дителя и специального приза!

���

 К празднику Пасхи и своему
грядущему 25�летию Детско�
юношеский хор прп.Иоанна Да�
маскина выпустил новый диск.
Впервые в России канон ко

Пресвятой Бого�
родице распет в
в и з а н т и й с к о й
традиции на цер�
ковнославянском
языке. Издание
содержит пре�
красный буклет с
текстом последо�
вания на гречес�
ком и церковнос�
лавянском язы�
ках. Канон входит
в чин готовящим�
ся ко Святому
Причащению.

храме Собора всей общиной
вместе с нашими батюшками и
другими священнослужителя�
ми. После поста и ночной служ�
бы особенно вкусными каза�
лись освященные яйца, куличи,
пасхи и конфеты. Еще одна
добрая традиция: свои песни
для нас пела участница цер�
ковного хора Собора и наша
любимая православная певица
Анна Абикулова.

 С главным православным
праздником нас поздравил ба�
тюшка Георгий, ктитор Иван
Сергеевич Раевский, мы радос�

тно пели «Многая лета», и все
чувствовали, что Пасха —
«Праздник праздников и торже�
ство из торжеств», как называл
её святитель Григорий Бого�
слов. Вселенский святитель
Иоанн Златоуст и другие святые
отцы православной церкви за�
мечательно говорили о празд�
нике Пасхи Христовой, я хочу за�
кончить свой рассказ о нашем
Пасхальном празднике словами
святителя Макария, митрополи�
та Московского, жившего в XVI
веке: «Пасха — праздник все�
мирный и величайший... Ибо
Воскресение Христово корен�
ным образом изменило и зем�
лю, и ад, и Небо... На Небо взо�
шел Воскресший Христос и ос�
новал там Церковь, в которую
вошли и продолжают входить
души всех праведников... Цер�
ковь соединила Небо и землю. У
нас одна Церковь — земная и
Небесная. Все сделал для нас
Господь, не будем же предате�
лями и убийцами самих себя.
Очистим и освятим свои души в
Таинствах Святой Церкви». Хри�
стос воскресе!

 Ирина Ярмош,
прихожанка Владимирского

Собора

 НАША  ПАСХА

� 6 мая, в день памяти вмч.Геор�
гия Победоносца, Святейший Патри�
арх Кирилл совершил Божественную
литургию в Георгиевском храме на
Поклонной горе в Москве. Перед на�
чалом Литургии в храм был достав�
лен ковчег с десницей вмч.Георгия.
После 10 мая знаменитая афонская
святыня продолжит свое путеше�
ствие по России. Со 2�го по 7�е июня
ожидается пребывание десницы
святого Георгия в Санкт�Петербурге.

� В пятницу Светлой седмицы митро�
полит Санкт�Петербургский и Ладожс�
кий Варсонофий совершил Божествен�
ную литургию в храме Святой Троицы
(«Кулич и пасха»). Владыке сослужили
о.Сергий Куксевич, настоятель протоие�
рей Виктор Голубев с клиром. По пас�
хальной традиции состоялся крестный
ход вокруг храма. 1 мая о.Виктору Голу�
беву исполнилось 85 лет. Многая лета!

В Русской Православной Церкви

кресной школе оказали протоди�
акон Евгений Петровский, кото�
рый был звукорежиссером, и
портниха Собора Галина Никола�
евна Федорова, потрудившаяся
над оформлением сцены и со�
зданием костюмов.

 После спектакля также блиста�
тельно выступил Детско�юношес�
кий хор прп.Иоанна Дамаскина
под руководством Ирины Вален�
тиновны Болдышевой, который
исполнил богослужебные песно�
пения и пасхальные детские пес�
ни. Праздник традиционно завер�
шился детским Крестным ходом.
А потом в церковном сквере дети
с родителями отпускали в небо
красные воздушные шары.

 Владимир Волков,
чтец�алтарник Собора

Владимирской иконы
Божией Матери

���
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ОБ УЧАСТИИ ВЕРНЫХ В ЕВХАРИСТИИ
Завершаем публикацию документа

«Об участии верных в Евхаристии» (о
подготовке ко Святому Причащению).

III.
 Готовящийся ко святому причащению

совершает испытание своей совести,
предполагающее искреннее раскаяние в
совершенных грехах и открытие их пе�
ред священником в Таинстве Покаяния.
В условиях, когда многие приходящие в
храмы еще недостаточно укоренены в
церковной жизни, в связи с чем подчас не
понимают значения Таинства Евхаристии
или не осознают нравственных и канони�
ческих последствий своих греховных де�
яний, исповедь позволяет исповедующе�
му священнику судить о возможности до�

пустить кающегося к принятию Святых
Христовых Таин.

 В отдельных случаях в соответствии с
практикой, сложившейся во многих прихо�
дах, духовник может благословить миряни�
на приобщиться Тела и Крови Христовых
несколько раз в течение одной недели (на�
пример, на Страстной и Светлой седмицах)
без предварительной исповеди перед каж�
дым причащением кроме ситуаций, когда
желающий причаститься испытывает по�
требность в исповеди. При преподании со�
ответствующего благословения духовни�
кам следует особо помнить о высокой от�
ветственности за души пасомых, возложен�
ной на них в Таинстве Священства.

 В некоторых приходах имеет место
длительное ожидание начала причащения
мирян. Это происходит из�за долгого при�
чащения духовенства при совершении со�
борных богослужений или совершения
исповеди после запричастного стиха. Та�
кое положение дел следует признать не�
желательным. Таинство покаяния должно
совершаться по возможности вне Боже�
ственной литургии, дабы не лишать испо�
ведающего и исповедающегося полно�
ценного участия в совместной Евхаристи�
ческой молитве. Недопустимо соверше�
ние исповеди помогающим за литургией
священником во время чтения Евангелия
и евхаристического канона. Исповедь же�
лательно проводить преимущественно с
вечера или до начала Божественной ли�
тургии. Кроме того, важным является ус�
тановление на приходах фиксированных
дней и часов, когда священник в обяза�
тельном порядке присутствует для встре�
чи с желающими общения с пастырем.

 IV.
 Недопустимо причащаться в состоя�

нии озлобленности, гнева, при наличии
тяжелых неисповеданных грехов или не�
прощенных обид. Дерзающие приступать
к Евхаристическим Дарам в таком состо�
янии души сами подвергают себя суду
Божию, по слову апостола: «Кто ест и пьет
недостойно, тот ест и пьет осуждение
себе, не рассуждая о Теле Господнем.
Оттого многие из вас немощны и немало
умирает» (1 Кор. 11, 29�30).

 При совершении тяжелых грехов при�
менение канонов в части отлучения от
причастия на длительные сроки (более
чем на один год) может осуществляться
только по благословению епархиального
архиерея. В случае злоупотребления свя�
щенником правом наложения прещений
вопрос может быть передан на рассмот�
рение в церковный суд.

 Каноны запрещают причащаться в со�
стоянии женской нечистоты (2�е правило
святого Дионисия Александрийского,
7�е правило Тимофея Александрийского).
Исключение может быть сделано в случае
смертной опасности, а также когда кро�
вотечение продолжается длительное вре�
мя в связи с хроническим или острым за�
болеванием.

V.
 Как отмечено в Основах социальной

концепции Русской Православной Церк�
ви (Х. 2) и в определении Священного
Синода Русской Православной Церкви от
28 декабря 1998 года, Церковь, настаивая
на необходимости церковного брака, все
же не лишает причащения Святых Таин

с у п р у г о в ,
состоящих
в брачном
союзе, ко�
торый зак�
лючен с
принятием
на себя
всех закон�
ных прав и
обязаннос�
тей и при�
знается в
к а ч е с т в е
юридичес�
ки полно�
ц е н н о г о
брака, но по
к а к и м � т о
п р и ч и н а м
не освящен
венчанием.
Эта мера
церковной

икономии, опирающаяся на слова свято�
го апостола Павла (1 Кор. 7, 14) и прави�
ло 72 Трулльского Собора, имеет в виду
облегчение возможности участия в цер�
ковной жизни для тех православных хри�
стиан, которые вступили в брак до начала
своего сознательного участия в таинствах
Церкви. В отличие от блудного сожитель�
ства, являющегося каноническим препят�
ствием ко
п р и ч а щ е �
нию, такой
союз в гла�
зах Церкви
п р е д с т а в �
ляет собой
з а к о н н ы й
брак (за ис�
ключением
тех случаев,
когда зако�
нодательно
д о п у с т и �
мые «бра�
ки» — на�
п р и м е р ,
союз между
б л и з к и м и
родствен�
никами или
однополое
сожитель�
ство, кото�
рые признаны в ряде стран, — с точки зре�
ния Церкви недопустимы в принципе).
Однако долг пастырей — напоминать ве�
рующим о необходимости не только зак�
лючения юридически действительного
брака, но и освящения такового в церков�
ном священнодействии.

 Отдельному рассмотрению подлежат
те случаи, когда лица проживают совмес�
тно длительное время, нередко имеют об�
щих детей, но не состоят в церковном или
зарегистрированном государством бра�
ке, причем одна из сторон такого сожи�
тельства не желает ни регистрировать от�
ношения, ни венчаться. Такие сожитель�
ства греховны, а их распространение в
мире является противлением замыслу
Божию о человеке, опасно для института
брака и не может получить никакого при�
знания со стороны Церкви. При этом ду�
ховник, зная обстоятельства жизни конк�
ретного человека, по снисхождению к не�
мощи человеческой в исключительных
случаях может допустить до причастия ту
сторону, которая осознает греховность
такого сожительства и стремится заклю�
чить законный брак. Не допускается до
причастия тот сожитель, по вине которо�

го не заключается брак. Если же хотя бы
один из сожителей состоит в другом бра�
ке, то обе стороны не могут быть допуще�
ны до причастия без канонического уре�
гулирования ситуации и принесения дол�
жного покаяния.

VI.
 Подготовка детей ко святому прича�

щению имеет свои особенности. Ее про�
должительность и содержание определя�
ются родителями1 в консультации с духов�
ником и должны учитывать возраст, состо�
яние здоровья и степень воцерковленно�
сти ребенка.

 Родителям, регулярно приводящим к
Святой Чаше своих детей, что является
благом, необходимо стремиться к прича�
щению вместе с ними (при невозможнос�
ти одновременно причащаться обоим ро�
дителям — поочередно). Практика, когда
родители причащают детей, а сами ред�
ко приступают ко святому причащению,
препятствует укреплению в сознании де�
тей необходимости участия в Евхаристи�
ческой трапезе.

 Первая исповедь перед причащением,
согласно 18�му правилу Тимофея Алек�
сандрийского, совершается по достиже�
нии возраста десяти лет, но в традиции
Русской Православной Церкви первая
исповедь происходит, как правило, в воз�
расте семи лет. При этом возраст совер�
шения первой исповеди, а также частота
совершения исповеди для ребенка в воз�
расте от 7 до 10 лет при ежевоскресном
причащении должны определяться со�
вместно духовником и родителями, с
учетом индивидуальных особенностей в
развитии ребенка и его понимания цер�
ковной жизни.

 Для детей до трех лет евхаристический
пост не является обязательным. По тра�
диции, с трехлетнего возраста детей в
православных семьях постепенно приуча�
ют к воздержанию от пищи и питья перед
причащением Святых Таин. К семилетне�
му возрасту ребенок должен твердо при�
выкнуть причащаться натощак. С этого же
времени следует учить ребенка прочиты�
вать молитвословия ко святому причаще�

нию, содержание и объем которых опре�
деляются родителями в соответствии с
возрастом, духовным и интеллектуаль�
ным развитием ребенка.

 Восприемники должны принимать все�
мерное участие в воспитании детей в бла�
гочестии, в том числе побуждая их регу�
лярно причащаться Святых Христовых
Таин и помогая родителям приводить их
ко Святой Чаше.

� � �
 Евхаристия — центральное Таинство

Церкви. Регулярное причащение необ�
ходимо человеку для спасения, в соот�
ветствии со словами Господа Иисуса
Христа: «Истинно, истинно говорю вам:
если не будете есть Плоти Сына Чело�
веческого и пить Крови Его, то не буде�
те иметь в себе жизни. Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь
вечную, и Я воскрешу его в последний
день» (Ин. 6, 53�54).

1 Здесь и далее: при отсутствии роди�
телей или в случае лишения их прав соот�
ветствующие обязанности возлагаются
на близких родственников, попечителей
или опекунов.

Не Христос не хотел пребывать с апос�
толами видимо во веки, а мир, ненавидя�
щий Христа, не мог вместить пребывания
в нем Христа. Мир, ненавидя Христа, мог
снова и снова осуждать Его на смерть.
Мир не мог долее видеть Христа по при�
чине своей неправды, которую и должен
был обличить Дух Святой, пришедший в
мир (Ин.16,8�10).

 Грех, содеянный человеком, внес тле�
ние смерти, сделал невозможным вечное
блаженство человека на земле. Тело, вос�
приявшее семя тления, должно было раз�
рушиться, умереть, потому что «тление не
наследует нетление» (1Кор.15,50). Самый
грех, бывший жалом смерти, ее источни�
ком, не мог уничтожиться без разрушения
тленного тела, т. к. душа падшего челове�
ка как бы вся растворилась в плоти и плоть
сделалась седалищем греха. И земля че�
рез грех человека стала жилищем тления,
прилепив к себе сердце человека страс�
тями, ею возбуждаемыми, а потому «зем�
ля и все дела на ней» должны некогда сго�
реть, стихии растаять, разрушиться, что�
бы явились новое небо и новая земля (2
Пет.3,10�13), жилище праведных.

 Сначала должен был оторваться от при�
страстий земных дух человека, потому что
в нем начало греха. Должно было возвы�
ситься к Богу и сердце. Когда же будет
уничтожен грех, тогда и тело может стать
нетленным и духовным, способным к оби�
танию на небе.

 На небе через Свое Вознесение приго�
товил место человеку Христос. Говорил
Он, что у Отца Его «обителей много» и что
лучше Ему пойти и приготовить там мес�
то верующим и любящим Его, чтобы и они
были там, где Он (Ин.14,2�3;16,7). Для от�
решения человека от страстей земных и
введения в горние обители претерпел
Господь смерть, Воскрес и Вознесся на
небо. По Вознесении Его дело спасения
человека продолжает совершать Дух Свя�
тый, посланный Им в мир, очищающий от
греха, дарующий жизнь духовную челове�
ку. Пребывая сначала с людьми во плоти,
чтобы ввести их в общение с Богом, на�
чальное, видимое, Христос по Воскресе�
нии является ученикам лишь по време�
нам, и в теле, уже одухотворенном, как бы
устраивая переход от видимого общения
к духовному. По Вознесении же Он вводит
людей в духовное общение с Собой во
Святом Духе. Вот тайна радости святых
апостолов после Вознесения Господа,
причина, по которой скорбь разлучения с
Господом превратилась в великую ра�
дость вечного духовного общения с Ним
в Святом Духе. Через веру эта радость
входит в сердца любящих Христа, как
вошла в сердца апостолов.

 Прославим же Христа, обещавшего и
по Вознесении пребывать с нами до скон�
чания века, продолжающего нас видеть,
слышать, являть себя различным обра�
зом, оставляя ощутительные, осязаемые
следы своего невидимого пребывания в
нашей жизни, творя все новое в ней
(Апок.21,5).

Святитель Фаддей Успенский

 СЛОВО В ДЕНЬ
ВОЗНЕСЕНИЯ

ГОСПОДНЯ
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16 ЧАСТЬ
 XIX век значительно изменил первона�

чальный вид церкви Владимирской иконы
Божией Матери. Новая каменная церковь в
Придворных слободах при жизни о. Иоан�
на Кирикова выглядела иначе. Не было по�
строенной позже массивной колокольни,
громоздкой пристройки с плоским фаса�
дом чуждого архитектурного стиля, угловой
часовни; церковный двор не окружала ог�
рада. Здание было компактным, стройным,
изящным, с более выраженной устремлен�
ностью ввысь, уравновешенным в деталях.
Одним словом, красоты необыкновенной.
Оно доминировало над всей деревянной и
каменной застройкой.

 8 ноября 1768 года... Эта дата для о. Иоан�
на была днем милости Сил Небесных.
Жизнь, исполненная трудов и скорбей, при�
ветливо кивнула ему. В этот день была освя�
щена церковь нижнего этажа. Для соверше�
ния чина прибыл архиепископ Санкт�Петер�
бургский Гавриил (Кременецкий). Он освя�
тил престол во имя св. Иоанна Дамаскина.
Церковь отапливалась, такие назывались
«теплыми». Отныне службы круглый год пра�
вились здесь. Старую церковь заперли на
замок. Она простоит рядом десять лет, а в
зиму 1770—1771 гг. ее разберут на дрова.

 Там же, внизу, одно за другим прошли
освящения еще двух престолов: мученика
Харлампия (февраль 1769 года) и пророка
Илии (август того же года). Надо заметить,
что почитание св. Харлампия в век двух
Императриц было широко распространено
и было связано с тем, что в день церковной
памяти этого святого родился Император
Петр III, которого Елизавета Петровна на�
деялась оставить после себя на российс�
ком престоле. Его супруга Екатерина Вели�
кая почитала святого Харлампия, желая
сохранить положительный образ как убито�
го Петра III, так и свой собственный.

 Нижняя церковь этого храма вызывала у
летописцев Петербурга, живших в эпоху
белоснежных и золоченых храмов ампира,
такие ассоциации: «Внутреннее располо�
жение нижней церкви весьма сходствует с
древними храмами первого христианства:
своды ее низки, а в сквозные железные ре�
шетчатые окна едва проникает слабый по�
лусвет, отчего среди дня господствует в
этом храме вечерний сумрак. Иконостас
написан также в старинном греческом вку�
се», — так писал о ней в 1838 году историк
Петербурга Пушкарев.

 Контрастировать с подобным впечатле�
нием призван был верхний храм (собствен�
но, во имя Владимирской иконы Божией
Матери), исполненный света, льющегося
из больших окон; над каждым из них, а так�
же в куполе архитектор поместил дополни�
тельный источник света в виде люкарнов
(круглых окон). При жизни о. Кирикова вер�
хний храм был отделан внешней отделкой,
но внутри оставался необустроенным.

 Ольга Ивановна Ходаковская,
кандидат философских наук,

заведующая архивом
Санкт�Петербургской митрополии

Восходя к Своим Страданиям, Христос на
Тайной Вечери говорил апостолам: «Не ос�
тавлю вас сирыми, пошлю вам иного Уте�
шителя, Который от Отца исходит, Духа ис�
тины, Егоже мир не может принять. Когда
придет к вам Дух истины, Он наставит вас
на всякую истину и Он напомнит вам все,
что Я говорил вам» (Ин. 14, 16�18). Это обе�
щание исполнилось в Пятидесятницу — на
десятый день после Вознесения Христова,
на пятидесятый день после Воскресения
Его, когда ученики приняли сошедшую на
них силу Святого Духа и явилось Царство
Божие, пришедшее в силе, о котором
столько раз говорил Христос во время Сво�
ей земной жизни. Явилось то Царство, ко�
торое они могли принимать и вкушать, и
быть причастниками его, и составлять Цер�
ковь Христову. Потому и называется этот
день — днем рождения Церкви Христовой
во Святой Троице, в Духе Святом.

 И Церковь обладает всеми сокровища�
ми Духа Святого. Она преисполнена этой
новою жизнью. Ее сравнивают с кораблем,
кормчим которого является Дух Святой; с
кораблем, плывущим среди бушующих
волн житейского моря и спасающим от по�
топления всех, кого несет на себе. А плы�
вет он к спасительным вечным
берегам, где жизнь Преесте�
ственной Пребожественной
Троицы, которая нам отныне
принадлежит.

 Этот праздник святой
Иоанн Златоуст называет сто�
лицею праздников, самым за�
вершающим, конечным из
всех праздников. Велико и
славно Рождество Христово и
«праздников праздник» —
Воскресение Господне. Но без
Пятидесятницы, без соше�
ствия Духа Святого этих собы�
тий для нас не существует, мы
не можем быть им причастны,
они для нас бесполезны. В
этот день Дух Святой завершает домостро�
ительство нашего спасения, как говорят
святые отцы, то есть спасение от греха, от
проклятия и смерти. В этом участвуют все
Лица Пресвятой Троицы, и Она открывает�
ся нам в творении мира и человека. Духом
Святым мы узнаем Иисуса Христа — Сына
Божия и Его Воскресение. Духом Святым
открывается нам Отец наш Небесный, и мы
вместе со Христом воспеваем молитву
«Отче наш», обращаясь к Нему.

 По словам святого Феофана Затворни�
ка, то, что Отец благоволит, что Сын Божий
исполнил, то Дух Святой, снисшедши, ус�
воил всем истинно верующим в Господа.
Потому что спасение наше, как говорит свя�
той апостол Петр, «по предведению Бога
Отца, при освящении от Духа, к послуша�
нию и окроплению Кровию Иисуса Христа»
(1 Пет. 1, 2). Потому мы и крестимся во имя
Отца и Сына и Святаго Духа, и обещаем Гос�
поду хранить все, что Он заповедал нам.

 Без благодати Духа Святого не живет ни
один человек, ничего не существует, все бы
рассыпалось. Без той благодати, которую
сугубо открывает нам Господь в день Пяти�
десятницы, рождая Церковь Свою, мы бы
не знали, что такое жизнь вечная. Весь
смысл нашего существования в том, чтобы
мы стали новым творением, чтобы про�
изошло таинственное возрождение, и мы
бы узнали о тайне обожения. О том, что Бог
стал человеком, чтобы человек по дару Бо�
жию мог стать причастным Ему на самом
деле, стать богом по благодати.

 Это возможно только в Церкви — в Цер�
кви истинной, а не где�либо еще. Не там,
где какая�нибудь человеческая организа�
ция, каковых множество развелось во всем
мире и в нашей стране, называет себя Цер�
ковью христианской и, украшаясь этим
именем, хочет оттеснить Православие и по�
хитить овец Христовых. Только в Церкви,
которая родилась в день Пятидесятницы,
которой Духом Святым открываются тайны
веры и сила жизни по заповеди Божией,
возможно настоящее спасение. А все, что
по человеческому домыслу, по каким�то
соображениям, по своему вкусу создано, не
может спасать человека, не может дать ему
то, что один Бог дает. То, что делает нас но�
выми, святыми, Богу принадлежащими
людьми — христианами.

 Наша принадлежность истинной Церкви,
где действует Дух Святой, разумеется, не
должна быть внешней, формальной. Всем
своим естеством мы должны воспринимать
то, что Церковь нам заповедует: участво�
вать во всех таинствах, которые соверша�
ются Духом Святым и приобщают нас Хри�
сту, всей Его жизни, соединяют нас с Отцом
Небесным. Если мы только формально и
внешне принадлежим Церкви Божией, то
это послужит нам в горшее осуждение. По�
тому что, имея такие великие дары, мы не
воспользовались, пренебрегли ими.

 Для нас не сокрыто, и всем сейчас ста�
новится очевидно, что в мире идет страш�
ная борьба против Церкви Христовой за
души человеческие. Смысл и содержание
всей истории — это борьба против христи�
анской культуры, христианской государ�
ственности, против Церкви Христовой.
Враги Церкви стараются «обессолить» ее,
лишить ее благодати Духа Святого. Чтобы
она стала как одно из человеческих сооб�
ществ, которые обладают своими достоин�
ствами, своею глубиною и красотою, но ко�
торые не имеют силы Божественной. Эта
борьба стала особенно острой в последнее
время, особенно после крушения право�

славной России, которое совершили враги
христианства, чтобы исполнить до конца
свой коварный замысел. Мы видим это и в
революции 1917 года, и сейчас, после вто�
рой волны — революции наших дней, оск�
верняющей и разрушающей жизнь во всех
ее проявлениях.

 И в Православной Церкви мы можем на�
блюдать опасные симптомы, предвещаю�
щие угрозу для вечного нашего спасения.
Вольнодумство, своеволие, модернизм, ли�
берализм все более приводят поместные
Православные Церкви к так называемому
экуменизму. Мы видим это стремление со�
единиться с другими церквами, которые
именуют себя так, но не имеют полноты ис�
тины. Единство на самом деле может быть
дано только Духом Святым. Каждый из нас
может ощущать настоящее единство с дру�
гим человеком и со всеми людьми только
тогда, когда касается его сердца благодать
Святого Духа. Господь говорит: «Да будут все
едино. Как Отец во Мне и Я во Отце, так бу�
дут все едины» (Ин. 17, 21). А когда это
стремление направлено к чисто внешнему
единению без единомыслия и единодушия,
заповеданного нам Святым Евангелием, то
получается единство, которое не в Боге, а в
ком�то другом, кто хочет крепко соединить
всех в себе, подчинить своему влиянию и
противостоять истинной Церкви. Там, где ко�
леблются догматы веры, где идет покуше�
ние на нравственные устои Церкви и осно�
ванные на них святые каноны, там явно дей�
ствие врагов Христовых, как бы они себя ни
называли и в какую бы одежду они ни ряди�
лись. Для этого и нужно им разрушить ис�
тинное Православие, чтобы убрать един�
ственное препятствие на пути воцарения
лжехриста — антихриста.

 В праздник Пресвятой Троицы, в день
сошествия Святого Духа, мы должны быть
особенно внимательными. Да, Господь го�
ворит: «Созижду Церковь Мою, и врата адо�
вы не одолеют ее» (Мф. 16, 18). Но мы зна�
ем из истории Церкви, что они не раз одо�
левали и одолевают отдельные христианс�
кие общества и многих, мнящих быть стол�
пами Церкви. Это происходит, когда они
отходят от единства Церкви, когда нет у них
единомыслия, единодушия с тем, что от�
крывает Дух Святой Церкви Соборной и
Апостольской.

 В день
Пресвятой
Т р о и ц ы
каждый из
нас да со�
знает, что
т о л ь к о
л и ч н ы м
причасти�
ем Духу
С в я т о м у
можем мы
отличать
всякое заблуждение от истины. Только та�
ким покаянием, такою жизнью, которая со�
ответствует всему, чему учил Господь, мо�
жем мы устоять благодатно в истине. В
наше страшное время, когда предаются по�
руганию святыни, когда жизнь оскверняет�
ся во всех ее сторонах, когда столько скор�
би в душах, любящих Господа, от торжества
нечестия в мире, мы как никогда нуждаем�
ся в помощи и благодатном утешении. По�
молимся Господу нашему, чтобы нам полу�
чить от Него это утешение в истинной Его
Церкви, храня верность ей и молясь неус�
танно, и сегодня особенно, молитвой: «При�
иди, Утешителю благий, и спаси ны». Пре�
святая Троице, Боже наш, слава Тебе!

Протоиерей Александр Шаргунов

О ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВЕ БОЖИЕМ
 Слово в праздник Пресвятой Троицы

9 мая — Поминовение усопших воинов.
70�летие Победы в Великой Отече�
ственной войне
10 мая — Неделя 5�я по Пасхе, о сама�
ряныне
13 мая — Свт. Игнатия Брянчанинова
15 мая — Блгвв. кнн. Бориса и Глеба
16 мая — Прп. Феодосия, игумена
Киево�Печерского
17 мая — Неделя 6�я по Пасхе, о слепом
18 мая — Иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»
21 мая — Вознесение Господне
22 мая — Свт.Николая Чудотворца
24 мая — Неделя 7�я по Пасхе, святых
отцев I Вселенского Собора. Равноапп.
Мефодия и Кирилла, учителей Словен�
ских. День тезоименитства Святейше�
го Патриарха Кирилла
30 мая —  Троицкая родительская
суббота
31 мая — Неделя 8�я по Пасхе. День
Святой Троицы. Пятидесятница. Па�
мять святых отцев семи Вселенских
Соборов

ПОДВИГ ХРАМОВОГО

УСТРОИТЕЛЬСТВА

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

МАЙ


