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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Уже много раз проповедовал я вам о
великом празднике Преображения Гос
подня на горе Фаворе, но праздник этот
так велик, что всякая новая мысль о нем
заслуживает отдельной проповеди.
В
тропаре
Преображения
Господня слы
шите вы слова:
«...да воссияет и
нам, грешным
Свет Твой при
сносущный, мо
литвами Бого
родицы. Свето
давче,
слава
Тебе».
Надо ли пони
мать эти слова
так, что мы про
сим
Господа
Иисуса Христа,
чтобы для нас
воссиял Его Бо
жественный
Свет, чтобы мы
только увидели
этот Свет, были
зрителями Его?
О нет! Мы
ждем и просим
гораздо боль
шего; мы ждем не только лицезрения Све
та Божественного в Господе Иисусе Хри
сте, но просим, чтобы этот Свет воссиял
и в нас, грешных, а не только был созер
цаем нами в Господе Иисусе.
Что дает нам право желать этого счас
тья и просить о нем? Прежде всего слова
Самого Господа Иисуса Христа, которые
читаем в тринадцатой главе Евангелия от
Матфея.
Господь объяснял Своим Апостолам не
понятную им притчу Свою о плевелах, вы
росших вместе с пшеницей. Он сказал им:
«Сеющий доброе семя есть Сын Челове
ческий; поле есть мир; доброе семя, это
сыны Царствия, а плевелы – сыны лука
вого; враг, посеявший их, есть диавол;
жатва есть кончина века, а жнецы суть
Ангелы. Посему как собирают плевелы и
огнем сжигают, так будет при кончине
века сего: пошлет Сын Человеческий Ан
гелов Своих, и соберут из Царства Его все
соблазны и делающих беззаконие, и
ввергнут их в печь огненную; там будет

плач и скрежет зубов; тогда праведники
воссияют, как солнце, в Царстве Отца их»
(Мф. 13:3743).
Вот эти последние слова Господа наше
го Иисуса Христа запомните: «Тогда пра
ведники воссияют, как солнце, в Царстве
Отца их».
Сами будут сиять Божественным све
том, подобным тому, каким воссиял и пре
образился Господь Иисус Христос.
Неверующие в Бога и ни во что духов
ное знают только материальный свет не
бесных светил, электрических ламп и
огня. А мы, верующие, почитающие за ис
тину Священное Писание, знаем из книги
Исход, второй книги Святой Библии, что
нестерпимым для глаз человеческих све
том сияло лицо великого пророка Моисея
после сорокадневного непосредственно
го общения его с Богом на горе Синае и
получения от Него каменных скрижалей с
написанными на них перстом Божиим де
сятью заповедями.
Знаем и об очень близком от нас собы
тии в Саровской пустыни, где жил и под
визался великий преподобный Серафим.
У него часто бывал любимый им и живший
по соседству помещик Мотовилов, и од
нажды неожиданно сказал великий Сера
фим Мотовилову: «Взгляни на меня». И со
страхом увидел Мотовилов, что внезапно
лицо Серафима засияло небесным све
том, а потом вскоре приняло свой обыч
ный вид.

Как видите, этот великий праведник мог
даже являть по желанию свой небесный
свет и опять скрывать его.
Ко всем верным христианам обращено
слово Господа Иисуса Христа: «Вы – свет
мира» (Мф. 5:14).
Не только архиерею по облечении его в
священные одежды возглашаются слова
Христовы: «Тако да просветится свет ваш
пред человеки, яко да видят ваша добрая
дела и прославят Отца вашего, иже на
небесех» (Мф. 5:16), – они относятся и ко
всем христианам, всем сердцем возлю
бившим своего Спасителя и Бога.
Будем же, братья и сестры мои, жить
так, чтобы во тьме окружающего нас не
верия светить хотя бы слабым светом сво
их душ, а по смерти своей воссиять как
солнце в вечном Царстве Отца нашего
Небесного.
В этом да поможет нам ныне воссияв
ший небесным светом на горе Фаворе
Господь и Бог наш Иисус Христос. Аминь.
Святитель Лука (ВойноЯсенецкий)
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ОБ УСПЕНСКОМ ПОСТЕ

У

спенский пост – это пост, который
христианин совершает ради Божи
ей Матери. Ведь именно в празд
ник Успения, когда Пресвятая Дева пере
шла в мир Небесный, Она стала Покрови
тельницей и Ходатаицей пред Богом за
всех нас. Ради встречи этого великого
праздника мы и постимся.
Обыкновенно мы просим у Пресвятой
Богородицы разных милостей, помощи,
всё время хотим, чтобы Она нас покрыва
ла и защищала. Но самито мы что гото
вы сделать ради Божией Матери? Ведь
подлинная любовь всегда выражается в
какойто жертве, в том, что ради любимо
го человека нам не жалко отдать чтото
свое. Что же мы можем принести в дар
Пресвятой Богородице? Она не нуждает
ся ни в чем земном, ни в каких земных
приношениях, и значит, мы можем прине
сти Ей в дар только самих себя. Из этого
следует, что мы должны работать над со
бой, отсекать от души всё то, что в нас не
угодно Богу. Как было бы замечательно,
если ктото Успенским постом ради Бо
жией Матери расстанется хотя бы с одной
греховной привычкой! Вот бы постарать
ся явить в себе хотя бы некоторое подо

бие того смирения и послушания Богу,
которые имела Пресвятая Дева!
Конечно, пост – это всегда время пока
яния, неслучайно Успенский пост так же
строг, как и Великий. Только вот что есть
покаяние, стоило бы правильно понимать.
Есть такая притча. Один человек очень
хотел отблагодарить Бога и молился:
«Господи, что мне подарить Тебе?» И
вдруг Бог ответил ему: «Мне ничего не
надо. Всё, что есть у тебя, и так Мое, это
Я дал тебе». Но человек настаивал: «Как
же мне отблагодарить Тебя, что же мне
дать Тебе?» Тогда Бог сказал: «Если ты
любишь Меня, то отдай Мне твои грехи».
Покаяние – это не истязание человека,
а очищение его от ненужных, греховных
наслоений. Это освобождение человека
от того, что не его, что для него лишнее,
что доставляет ему только муку и тяготу.
Если воздушный шар обременен лишним
грузом, то не поднимется к небу. Так и
человек. В таинстве Покаяния Бог отни
мает у человека грехи и попаляет их, что
бы человек духовно возвысился.
Каждый раз, когда мы вступаем на по
прище поста, нужно вспоминать, что это
время особенного покаяния, то есть ос
вобождения души от груза грехов. И толь
ко с чистой душой можно предстать пред
Небесной Царицей в великий праздник
Успения.
Вместе с тем Успенский пост – это пост
весьма отрадный. Он отличается своими
неповторимыми церковными праздника
ми и традициями. В первый день поста,
14 августа – Изнесение честных древ Жи
вотворящего Креста. То есть мы сразу же
обращаемся к Честному Кресту как к глав
ному духовному оружию в нашей невиди
мой брани. В этот же день освящается
мед, то есть Успенский пост не так уж и
горек. 19 августа – яблочный Спас, в хра
мах освящаются фрукты, и то, что прият
но на вкус, соединяется с невидимой бла
годатью Божией. Господь оказывает ми
лость как нашей душе, так и телу.
Но самое главное – это дни, когда мы
действительно имеем возможность стать
ближе к Божией Матери, под Ее благо
датным покровом обрести покой мяту
щейся душе и сподобиться быть причас
тниками того Царства, в которое Она
взошла в день Своего блаженного Успе
ния.
Священник Валерий Духанин
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Летопись Русской Православной Церкви
которые остались верны Христу, не дрогнули в
исповедании веры, не отказались от Бога и
Церкви, сегодня чтото доброе и происходит в
жизни Церкви и народа. Поэтому мы вспоми
наем сегодняшнюю дату с благодарностью к
нашим отцам, дедам, ко всем тем, кто отстоял
православие в России», — отметил Его Святей
шество».

6 июля, в день празднования Влади
мирской иконы Божией Матери, в нашем
Соборе отметили малый престольный
праздник.
За поздней литургией молился почет
ный настоятель нашего храма митропо
лит Владимир (Котляров).
Публикуем фоторепортаж праздника.

 812 июля состоялся Первосвятительский
визит Святейшего Патриарха Кирилла в Нов
городскую митрополию, в Валаамский ставро
пигиальный мужской монастырь и в СанктПе
тербург. 11 июля, в день памяти препп. Сергия
и Германа, Валаамских чудотворцев, Патриарх
Кирилл совершил Божественную литургию в
верхнем храме СпасоПреображенского собо
ра Валаамского монастыря. Днем СпасоПре
ображенский монастырь посетил Президент
Российской Федерации В.В.Путин, в обители
состоялась встреча главы государства с Пред
стоятелем Русской Православной Церкви. 12
июля, в день памяти первоверховных апосто
лов Петра и Павла, Святейший Патриарх Ки
рилл возглавил служение Божественной литур
гии в Императорском мемориальном соборе
святых апостолов Петра и Павла в Петропав
ловской крепости.
 В историческом здании Святейшего Пра
вительствующего Синода на Сенатский площа
ди 29 июля под председательством Святейше
го Патриарха Кирилла состоялось заседание
Священного Синода. Открывая его, Предстоя
тель напомнил, что 90 лет назад, 29 июля 1927
года, митрополит Сергий (Страгородский) под
писал декларацию, направленную на легализа
цию Церкви в советском государстве. Она
была лишена всех прав, духовенство было пол
ностью поражено в правах. «Но, может быть, по
молитвам тех новомучеников, исповедников,

 В Неделю 8ю по Пятидесятнице, 30 июля,
Святейший Патриарх Кирилл совершил Боже
ственную литургию в Николаевском морском
соборе Кронштадта, главном храме ВМФ Рос
сии. Собор также посетил Президент России
В.В. Путин. Главу государства сопровождал
министр обороны России С.К. Шойгу. Прези
дент приложился к мощам апостола Андрея
Первозванного и святого праведного воина
Федора Ушакова. В соборе состоялась беседа
В.В. Путина и Святейшего Патриарха Кирилла.
 В 99ю годовщину гибели святой царской
семьи, 17 июля, на Левашовском мемориаль
ном кладбище состоялись освящение фунда
мента и закладка храма Всех святых, в земле
СанктПетербургской просиявших. Богослуже
ние возглавил благочинный Выборгского окру
га протоиерей Александр Будников, которому
сослужили председатель епархиальной комис
сии по канонизации протоиерей Владимир
Сорокин, настоятель строящегося храма про
тоиерей Роман Ковальский и протоиерей Алек
сандр Зелененко.
 В год 100летия начала гонений на верую
щих епархиальной комиссией по канонизации
издан Синодик гонимых, умученных, в узах не
винно пострадавших священно, церковнослу
жителей, монашествующих и мирян Северо
Запада России. Синодик создан для помино
вения имен за богослужением, сохранения ис
торической памяти и преемства поколений. В
издание вошли имена 5644 священно и цер
ковнослужителей, из них 88 причислены к лику
святых.

В ЧЕСТЬ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ

Поздравляем!
4 августа, в день памяти св.равноап.
МарииМагдалины, тезоименитство от
мечает вахтер Мария Алексеевна Коль
цова, 5го числа 70летие встречает ал
тарница Алла (Алина) Васильевна Ко
лесникова, а 10 августа исполняется 80
лет вахтеру Борису Ивановичу Рогань
кову и 50 лет прихожанке Вере Влади
мировне Волковой. Доброго здравия на
многая и благая лета!
15 августа Русская Церковь чтит память
блж.Василия, Христа ради юродивого,
Московского чудотворца, небесного по
кровителя сотрудника Собора Василия
Федоровича Королева. Поздравляем!
16 августа испол
няется 50 лет прото
иерею Александру
Глебову. Досточти
мый о.Александр, от
души поздравляем с
юбилеем, желаем
благодатной помощи
в служении, доброго
здравия на многая и
благая лета!
18 августа 70летие отмечает прихо
жанин Борис Александрович Хренов, а
23го числа 70летний юбилей у прихо
жанки Людмилы Фёдоровны Яковле
вой. Поздравляем!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
26 июня, на 87м
году жизни, скон
чался клирик Ка
занского кафед
рального собора,
председатель
приходского сове
та собора прото
диакон Василий
Марков. В 1989
1991 гг. по благо
словению митрополита Ленинградско
го и Новгородского Алексия (Ридигера)
о.Василий нес послушание старосты
церкви Владимирской иконы Божией
Матери на Владимирской площади. За
труды по восстановлению Владимирс
кой церкви Святейший Патриарх Алек
сий II наградил протодиакона Василия
Маркова орденом князя Даниила Мос
ковского 2й степени. Вечная память!


Т

оржественное ночное богослужение в 99ую годовщину убиения святых Цар
ственных мучеников было совершено в Крестовоздвиженском казачье соборе,
в приделе, освященном в честь святых. За богослужением пели два хора: хор
собора (регент Анна Гаевская) и Детскоюношеский хор прп.Иоанна Дамаскина (ре
гент Ирина Болдышева) Владимирского собора, служило восемь священников и три
диакона. Акафист был исполнен византийским распевом. После Литургии состоялся
ночной крестный ход. Празднику сопутствовало ощущение небывалого торжества.

В КРОНШТАДТЕ
Солнечный вос
кресный день после
Божественной литур
гии 2 июля о.Алек
сандр Гутник и ребя
та нашего молодеж
ного клуба решили
продолжить поездкой
в Кронштадт. Некото
рые из нас впервые
посетили квартиру
св.прав.
Иоанна
Кронштадтского, наполненную светлым
чувством присутствия батюшки Иоанна. В
Кронштадтском Морском соборе нам по
счастливилось подняться на колокольню
и оценить красоты города с высоты пти
чьего полета, а также услышать «голос»
колокола. Прогулка по Летнему саду
Кронштадта, беседы, наполнившие этот
понастоящему теплый летний день, да и
вообще поездка не состоялись бы без
о.Александра! Мы возвращались домой с
необычно теплым чувством благостной
наполненности. Спасибо всем, кто сегод
ня еще раз доказал: лучшие дни — всегда
воскресные!
МПК Владимирского Собора

2 июля, на 93
году жизни, ото
шел ко Господу
старейший при
хожанин нашего
Собора Ипполит
Евгеньевич Гурь
ев. До конца жизни
он сохранял в себе
принятую от матери
глубокую веру в
Бога, бодрость духа, активную жизнен
ную позицию и непреходящий интерес
к окружающей его действительности.
Будучи ветераном Великой Отече
ственной войны, Ипполит Евгеньевич
на протяжении многих лет участвовал
в работе Комитета межрегиональной
общественной организации Ленинг
радских ветеранов войны и военной
службыоднополчан, много сил отдавал
патриотическому воспитанию молоде
жи. Он был активным прихожанином
нашей церковной общины. В его памя
ти хранился образ нашего храма до его
закрытия в 30х годах прошлого столе
тия, и Господь судил Ипполиту Евгень
евичу быть свидетелем и участником
возрождения Владимирской церкви в
наше время.
Теперь наша церковная община будет
хранить светлую и благодарную память
о нашем ушедшем брате во Христе.
Приходской Совет Собора

10 августа ис
полняется 8 лет со
дня кончины перво
го ключаря нашего
Собора протоиерея
Владимира Фо
менко (15.01.1939
– 10.08.2009). Пос
ледние двадцать
лет жизни пастыря
неразрывно связа
ны с Владимирским
храмом. Со святы
ми упокой…
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СЛОВО В ДЕНЬ УСПЕНИЯ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

М

Э

тим летом в России пребывали мощи свя
тителя Николая Чудотворца из итальянско
го города Бари. С 21 мая, 53 дня, святыня
находилась в Москве, а 13 июля была привезена в
СанктПетербург. 28 июля наш город попрощался
со святыней, которая была увезена обратно в Ита
лию. Принесение мощей стало возможным в ре
зультате договоренности Святейшего Патриарха
Кирилла и Папы Римского Франциска, достигнутой
на исторической встрече в Гаване в феврале 2016
года.
По предварительным данным, приложиться свя
тыне в СанктПетербурге пришли более 500 тысяч
человек, а всего за 67 дней пребывания святыни в
Москве и СанктПетербурге общее число палом
ников составило более 2 млн. человек.
В северную столицу приехало более двухсот ав
тобусов из 45 городов России и четырнадцати
стран: Белоруссии, Эстонии, Латвии, Литвы, Мол
давии, Украины, Сербии. Больше всего автобусов
прибыло из Великого Новгорода и Новгородской
области — 44 автобуса.
В день памяти равноап. вел.кн. Владимира, 28
июля, Святейший Патриарх Кирилл возглавил Бо
жественную литургию в СвятоТроицком соборе
АлександроНевской лавры. Богослужение было
приурочено к проводам в Бари мощей святителя
Николая Чудотворца. Предстоятель обратился к
молящимся с первосвятительским словом:
«У нас сегодня особенный день. Он будет впи
сан в историю Русской Церкви и Отечества, — ска
зал он. — В день празднования Крещения Руси, в
день памяти святого князя Владимира мы прово
жаем из России мощи святителя Николая, которые
впервые за 930 лет пребывания в городе Бари, по
кинули Италию…
Никто не предугадывал совпадение сегодняш
него дня с прощанием со святителем Николаем.
Сегодня особенный день, мы вспоминаем святого
равноапостольного князя Владимира, Крещение
Руси. Мы молились сегодня особенно о нашем на
роде, о странах, которые входят в пастырское
окормление Русской Православной Церкви. Моли
лись сугубо об Украине, о прекращении междоу
собной брани, о том, чтобы злоба, ненависть ушли
из жизни благочестивого украинского народа, что

бы восстановились все связи между членами од
ной семьи — народов, вышедших из киевской ку
пели Крещения. То, что наша сугубая молитва об
исторической Руси — о России, Украине, Белорус
сии и других странах — совершалась сегодня пе
ред ковчегом святителя и чудотворца Николая тоже
исполнено глубочайшими смыслами. Святитель
прибыл к нам, чтобы поддержать народ, чтобы ук
репилась вера, чтобы никакие соблазны, которые
предлагаются посредством неких интеллектуаль
ных диалогов, конкретных политических решений,
чтобы все, что сегодня происходит вокруг нашего
Отечества, не разрушило духовной основы жизни

людей. Уверен, что святитель Николай будет хода
тайствовать перед лицом Божиим о нашем наро
де, о сохранении православной веры, об укрепле
нии нравственности, сопротивлении всяким со
блазнам и искушениям, которые не просто прихо
дят к нам через СМИ, но навязываются в том числе
и силой политического воздействия. Мы должны
сохранять веру, евангельские принципы, должны
идти против течения, если это узкий путь, ведущий
в Царствие Божие».
Во встрече и проводах святыни в СанктПетер
бурге принимали участие и священнослужители
нашего Собора. Публикуем некоторые фотогра
фии этого исторического события.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

АВГУСТ

1 августа — Обретение мощей прп.Серафима Саровского
2 августа — Пророка Илии
4 августа — Мироносицы равноап. Марии Магдалины
6 августа — Неделя 9я по Пятидесятнице. Мчч. блгвв. князей Бо
риса и Глеба, во св. Крещении Романа и Давида
7 августа — Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы
9 августа — Вмч. и целителя Пантелеимона
10 августа — Смоленской иконы Божией Матери. Восьмая годов
щина кончины прот.Владимира Фоменко († 2009), первого клю
чаря Собора Владимирской иконы Божией Матери
13 августа — Неделя 10я по Пятидесятнице. Заговенье на Ус
пенский пост. Сщмч. Вениамина, митрополита Петроградского,
и с ним архим.Сергия и мчч.Юрия и Иоанна
14 августа — Происхождение (изнесение) Честных Древ Живот
ворящего Креста Господня. Начало Успенского поста
19 августа — Преображение Господне
20 августа — Неделя 11я по Пятидесятнице
26 августа — Святителя Тихона Задонского
27 августа — Неделя 12я по Пятидесятнице
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы

атерь Божия прожила
на земле 60 лет. Она
с нетерпением ожи
дала перейти от земли на небо,
к Сыну и Богу, и об этом усерд
но молила Его. Господь услы
шал молитвы Своей Матери, и
за три дня до исхода Ее извес
тил Ее об этом. В день отше
ствия Своего Преблагословен
ная пожелала видеть Апосто
лов: и все они, кроме Фомы,
принесены были из разных
стран мира на облаках к дому
Ее. Здесь собрались и все знав
шие Ее. Скорбели и плакали о
разлуке с Нею. Она утешала всех
и уверяла, что не забудет их, что
успешнее станет молить за них
Бога и просить им милостей и
спасения у Него. В самый час кон
чины земной жизни Своей Пре
святая Дева убрала горницу
Свою, засветила множество све
тильников, воскурила фимиам,
возлегла на одр Свой и престави
лась: явился Спаситель с Ангела
ми, принял Святую душу Ее и при
нес на место Своей славы, в рай
ские селения. Апостолы взяли
тело Богоматери, с пением и мо
литвами положили в пещеру в
саду Гефсиманском. Через три
дня пришел и Апостол Фома в
Иерусалим; он, узнав о случив
шемся, плакал и скорбел. Чтобы
успокоить его, Апостолы реши
лись показать ему тело Божией
Матери, но когда открыли пеще
ру, она оказалась пустою, – в ней
нашли только ризы Пресвятой.
Это удивило всех. Начали молить
ся, чтобы узнать, что случилось,
вечером того дня Матерь Божия
явилась на воздухе с Ангелами и
сказала недоумевающим: Радуй
тесь! Я здесь и не перестану мо
литься за мир христианский.
Такова была, други, славная
кончина Божией Матери. На ка
кие же думы наводит нас с вами
история настоящего праздника?
Не задается ли и каждый из нас
такими вопросами: какова же бу
дет наша кончина? Явится ли к
нам тайный вестник, чтобы воз
вестить нам о нашей смерти?
Или, может быть, смерть настиг
нет нас как тать, нежданно. Тиха
ли будет наша кончина или, быть
может, в страшных муках и ужасе
кончится наша жизнь? Да, други,
«кто есть человек, иже поживет и
не узрит смерти» (Пс.88:49). Не
приятна мысль о смерти, мрачен
и ужасен факт ее. Однако же ни
устранить, ни избежать ее мы не
в состоянии. Смерть есть общий,
неизбежный жребий. Что же де
лать нам в таком случае? Забы
ваться ли постоянно в круговоро
те наших житейских дел и посто
янно думать о ней, о смерти?
Было бы слишком легкомыслен
но и неосмотрительно с нашей
стороны, постоянно слыша о
смерти и видя ее жатву, не думать
о ней так, как следует истинному
христианину. Не будем стра
шиться смерти. Она страшна
только для неверующих, а для
нас, христиан, – светлая дверь в
жизнь блаженную, вечную. Будем
только чаще вспоминать о ней.

Сколько не живи на этом бе
лом свете, а умереть, перейти в
другую, вечную жизнь всетаки
придется. Но вот вопрос – гото
вимся ли мы к будущей жизни?
Не обременила ли нас слишком
земная жизнь. Пусть каждый из
нас даст себе отчет в этом, а те
перь расскажем в наше назида
ние следующую притчу и прило
жим ее к себе. «Житель некоего
большого города имел соб
ственный свой дом, но до изве
стного срока, по обстоятель
ствам не мог в него перейти, а
потому он проживал на кварти
ре, и хотя очень хорошо знал,
что должно оставить ее, но, не
смотря на это ничего не жалел
на устройство своей квартиры,
о том только и думал, как бы и
чем ее украсить и обогатить, а о
своем собственном доме вовсе
забыл, а если иногда и приходи
ла ему о нем мысль, то, по не
обходимому ослеплению, отго
нял от себя это напоминание.
Что же из этого вышло? Когда
настало время (а настало оно
вдруг и неожиданно) оставить
квартиру и перебраться в свой
дом, то он оказался не приютом,
а вертепом, ибо брошен был без
всякого внимания, завелись в
нем отвратительные нечистоты,
змеи и всякого рода гады, и при
нужден был несчастный домо
владелец войти в такой осквер
ненный дом, но что всего непри
ятнее, – это то, что ему даже не
дозволено было ни очистить
дом, ни изгнать из него посе
лившихся в нем пресмыкающих
ся животных. Итак, из велико
лепной квартиры беспечный до
мовладелец перешел на беско
нечное житье в свой дом. Без
сомнения, и жалел и тужил он о
своем безумии, и упрекал и
даже проклинал себя, – но все
это было гласом вопиющего в
пустыне – время упущено без
возвратно и сделать ничего
было уже невозможно. Смысл
притчи ясен: домовладелец –
каждый из нас, квартира – гре
ховный этот мир, собственный
дом – вечность» (Душеполезные
размышления. 1882 г. Вып.5) .
Господи! По молитвам Пречи
стыя Твоея Матери дай нам
грешным к привязанным к бла
гам мира сего постоянную па
мять последнего часа нашей
жизни и той великой минуты, ког
да мы должны будем предстать
пред лицо Твое, чтобы дать стро
гий отчет о всей нашей земной
жизни. Аминь.
Св.прав.Алексий Мечев
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ЧУДНЫЙ ОСТРОВ КОНЕВЕЦ
В конце июня группа прихожан Собора Владимирской иконы Божи
ей Матери во главе с иереем Александром Гутником вновь посетила
колыбель древней святыни – обитель преподобного Арсения Коневс
кого. Живописные пейзажи острова Коневец, обрывистые берега,
песчаные пляжи, высокие сосны с ветвистыми корнями, тихая, про
зрачная вода Ладожского озера, звон колоколов – кто однажды по
бывал в этом удивительно красивом, благословенном месте, воз
вращается сюда снова и снова.

Коневский РождествоБогородичный
мужской монастырь был основан преп. Ар
сением Коневским в XIV веке. Остров был
необитаем, однако некогда использовался
береговыми жителями, языческими карель
скими племенами, в качестве пастбища для
конского молодняка. Осенью они забирали
лошадей на материк, одну из них оставляли
в жертву, поклонялись духам у большого
камня, напоминающего очертаниями конс
кую голову, откуда и произошло название
острова Коневец.
Решив поселиться на острове, Арсений
провел всю ночь у языческого капища, со
слезами молясь об очищении острова, а под
утро совершил крестный ход вокруг камня с
иконой Богородицы в руках и окропил его
святой водой. По преданию, духи как копоть
вышли из камня и, обернувшись черными
воронами, улетели прочь к противополож
ному берегу Ладоги, который стал с той
поры именоваться Чертовой бухтой (на со
временных картах — бухта Владимирская).
Вместе с бесами, как гласит предание, ис
чезли и змеи. Действительно, Коневец —
единственный остров на Ладоге, где нет з
мей.
Преп.Арсений установил крест и келью в
глубине острова, а затем, когда к нему на
чали сходиться ученики, перенес обитель на
берег Ладоги. В 1398 г. была установлена
церковь во имя Рождества Богородицы. В
1421 г. вследствие наводнения преп. Арсе
ний перенес монастырь на более возвышен
ное место. В новый храм была помещена
главная святыня монастыря  икона Пресвя
той Богородицы, принесенная преп.Арсени
ем с Афона и получившая наименование Ко
невской или Акафистной.
После кончины преп.Арсения монастырь,
расположенный близ границы русских и
шведских владений, неоднократно подвер
гался разорениям. Обитель восстанавлива
лась благодаря попечительству государей
Василия, Иоанна IV Грозного, Феодора
Иоанновича и Бориса Феодоровича. В кон
це царствования Иоанна IV был построен
новый величественный каменный собор.
По размерам своих земельных владений
Коневский монастырь превосходил Валаам
ский, являясь, наряду с последним, главным
оплотом православия среди карел на севе
розападе новгородских земель, значитель
ным культурным центром средневековой
Руси. При угрозе шведского нападения в
1573 г. мощи преп. Арсения были положены
в основание церкви, “под спуд”, где и пре
бывали до обретения в наши дни, оставаясь
залогом возрождения обители в эпохи ли
холетий.
На вторую половину XIX — начало XX сто
летия приходится эпоха расцвета Коневско
го монастыря. В этот период были возве
дены некоторые монастырские постройки:
Коневский скит (1874 г.), часовня Успения
Божией Матери (1899 г.). Увеличилось чис
ло братии монастыря — к концу XIX в. бо
лее 100 человек, возросло число тружени
ков и наемных рабочих. Активно развива
лись сельское хозяйство и рыбная ловля. В
округе Змеиной горы на Коневце в уедине
нии подвизались старцы Зосима (Верховс
кий)  наиболее вероятный прототип старца
Зосимы из “Братьев Карамазовых”, Васи
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лиск (Гаврилов), иеромонах Сильвестр (Пет
ров), который отличался дарованием архи
тектора.
Многочисленные паломники посещали
острова Валаам и Коневец. На Коневце их
взору открывались колокольня, купола со
бора, странноприимный дом и другие стро
ения у пристани. Корабли подходили к га
вани, защищенной от волн бревенчатыми
ряжами, заполненными камнями, и укреп
ленными с берега гранитными блоками. В
Коневском монастыре в разное время бы
вали Император Александр II со своей се
мьёй (в 1858 г. в память об этом у собора
был установлен памятник из путиловской
плиты); Великий князь Константин Никола
евич, оставивший рисунок Конькамня (1844
г.), писатели Н.С. Лесков (Коневцу посвя
щен его очерк «Монашеские острова на Ла
дожском озере», 1873 г.), В.И. Немиpович
Данченко (написал «Наши монастыри»),
А.Дюма, поэт Ф.И. Тютчев, архитектор А.М.
Гоpностаев, благотворитель монастыря и
духовный сын иеромонаха Израиля (Дружи
нина) князь Н.И. Манвелов, погребенный, по
его завещанию, у любимого места отдохно
вения пpеп.Аpсения по дороге к Святой
горе. Неоднократно в монастыре молился
благочинный монастырей СанктПетербур
гской епархии, будущий святитель арх.Иг
натий (Брянчанинов).

После 1917 г. остров Коневец отошел к Фин
ляндии. К 1932 г. в обители оставалось 75 че
ловек братии — не было притока новых насель
ников из России. Настоятелем с 1930 г. был
игумен Маврикий (Сережин).
По окончании советскофинской войны в
1940 г. Ладожское озеро, а также острова
Валаам и Коневец стали территорией Со
ветского Союза. По приказу финских воен
ных властей братия (31 человек) перед при
ходом советских войск покинула обитель. В
1941 г. часть иноков вернулись на остров,
они пытались возродить монашескую жизнь.
Но вот в 1944 г. в эвакуации умер игумен
Маврикий. Его тело доставили на Коневец и
захоронили у алтаря собора. А 19 августа
того же года последние из братии покинули
остров. После периода скитаний 32 коневс
ких инока обосновались в усадьбе Хиекка
коммуны Кейтеле, где монастырь просуще
ствовал до 1956 г. 31 августа 1956 г. девять
оставшихся в живых монахов переехали в
НовоВалаамский монастырь в Папинние
ми, взяв с собой чудотворную Коневскую
икону.
После окончания Великой Отечественной
войны монашеские кельи заняли военные
моряки. На Коневце разместилась военно
морская база. Почти 50 лет остров оставал
ся запретной зоной  здесь находился воен
ный полигон.
…Коневский монастырь стал одним из
первых монастырей в регионе, которые
было решено вернуть Русской Православ
ной Церкви. 28 мая 1991 г. на остров при
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был архимандрит Назарий
(Лавриненко), ныне епископ
Кронштадтский, назначен
ный митрополитом Санкт
Петербургским и Ладожс
ким Иоанном наместником
монастыря. В ноябре 1991 г.
под полом нижнего храма
были обретены мощи Пре
подобного Арсения, скры
тые от шведов в 1573 г., —
главная святыня монастыря.
В настоящее время под
руководством настоятеля
монастыря игумена Алек
сандра (Арвы) продолжает
ся нелегкий процесс восста
новления обители. А сдела
но немало: восстановлена
большая часть монастырс
ких построек, отреставриро
ван и действует нижний храм
РождествоБогородичного
собора, храм Арсения Ко
невского, а также часовни на
Святой горе и КоньКамне,
Успенская и Никольская часовни, Казанский
и Коневский скиты. Следы многолетнего при
сутствия на острове воинских частей стано
вятся все менее заметными. Но самое глав
ное — келейные корпуса не пустуют. И хотя,
по сравнению с временами расцвета, число
насельников монастыря невелико, в обите
ли совершаются ежедневные богослужения
и царит радостный дух братской любви. Мо
настырь посещает большое количество па
ломников и туристов, открыты два подво
рья — в Петербурге и Приозерске. В буду
щем, 2018м году, будет праздноваться 625
летие обители.
…После экскурсии по нижнему храму со
бора для нас был устроен небольшой концерт
духовных песнопений в исполнении певчих
Коневского монастыря. Во время пребыва
ния на Коневце прихожане нашего Собора
приняли участие в полном круге монастырс
ких богослужений, исповедовались и прича
стились Святых Христовых Тайн. Мы посети
ли музей монастыря, в котором наглядно
представлена его история. И в настоящее
время вход мирянам внутрь Казанского ски
та без специального благословения запре
щён, однако на второй день нашего пребы
вания на острове мы имели возможность по
сетить скит и помолиться в его церкви.
…Побывали мы и в часовне на Конькам
не  жемчужине острова, которая была воз
двигнута после того, как преп.Арсений из
гнал злых духов, обитавших, по преданию,
под валуном. Мы поднялись по ступеням
вверх к часовне, внутри которой о.Алек
сандр прочитал молитвы, и все мы покло
нились иконам Пресвятой Богородицы и
преподобного Арсения Коневского.
Лесная дорога привела нас на берег, от
куда открывался прекрасный вид на озе
ро. Остров окружен Ладожским озером и
смотрится очень красиво. Вокруг удиви
тельно чистые песочные пляжи. Сосны, пе
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сок, камни и волны, тихо накатывающиеся
на берег. Уходить не хотелось. Наши мыс
ли были полностью поглощены окружаю
щим пространством.
На следующий день для нас была органи
зована экскурсия в скит во имя Коневской
иконы Божией Матери, расположенный на
самом берегу Владычной бухты на месте
первого монастыря.
Все три дня своё свободное время мы ис
пользовали для прогулок по лесу и по бере
гу Ладоги. Благоприятная тёплая погода и
первобытность самого места вызывали не
передаваемые ощущения.
За свою более чем 600летнюю историю
монастырь пережил годы мучений и крова
вых гонений, но до сих пор является местом,
где молитва особенно близка к Богу, где
люди по своей вере получают молитвенную
помощь, укрепляют духовные силы, очища
ют помыслы, исцеляются душой и телом.
Наша паломническая поездка заканчива
лась. Прощаясь с обителью, мы вновь по
клонились святым мощам преподобного
Арсения Коневского в нижнем храме собо
ра во имя Рождества Пресвятой Богороди
цы. О.Александр отслужил молебен, на ко
тором мы помолились о здравии и благопо
лучии наших близких и всех православных
христиан. Приложились к чудотворным ико
нам храма. За эти три дня мы получили не
только прекрасные впечатления от удиви
тельной красоты природы острова Коневца,
но обрели еще одного святого молитвенни
ка земли русской — преподобного Арсения
Коневского. Мы молились у святых мощей
преподобного и теперzь неоднократно бу
дем просить его предстательства пред Бо
гом. Святый преподобный отче Арсение,
моли Бога о нас!
Татьяна Макеенко,
прихожанка Собора Владимирской
иконы Божией Матери
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