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 Притча о мытаре и
фарисее

Эта икона — древнейшая наша
святыня, перед которой восхо�
дил на царское служение святой
Царь�мученик Николай и прини�
мал подвиг исповеднического
патриаршего служения святой
Патриарх Тихон. Это значит, что
Божия Матерь сугубым образом
участвует в судьбах нашего Оте�
чества и нашей Церкви.

 Три раза в году совершается
праздник Владимирской иконы
Божией Матери. Праздник 6 июля
связан со знаменитым стоянием
на реке Угре в 1480 году, когда
бесчисленные полчища хана Ах�
мата приблизились к пределам
Московского княжества. Царь
Иоанн III со своим войском выс�
тупил навстречу ему, но ни та, ни
другая сторона не приступала к
решительным действиям. Это
стояние разделяла река Угра.
Русские православные люди по�
мнили, что ровно сто лет назад
было другое сражение — Кули�

ковская битва, когда заступни�
чеством Божией Матери была
одержана важнейшая победа.
Но враг был еще силен.

 Во все периоды нашей ис�
тории, и сегодня в том числе,
это стояние на реке Угре про�
должается. Враг все больше
наглеет, все ближе подходит
к Москве, он уже и в Москву
вошел. Тысячи глаз с той сто�
роны реки внимательно про�
щупывают нашу силу, чтобы
уничтожить всех, кто спосо�
бен держать в руках оружие.
Взять в плен наших жен и де�
тей и окончательно покорить
нас. Мы далеко отступили, и
дальше некуда. Эта река те�
чет уже посередине Москвы.

 Но мы должны понять глав�
ную тайну этого праздника.

Если мы верны Господу, если мы
обращаемся к Божией Матери,
Она отступает вместе с нами.

Эта река не только обозначает
рубежи нашего отступления, но

и присутствие Божией Матери
вместе с нами. Неслучайно же
эта река была названа поясом
Пресвятой Богородицы. Это
значит, что Божественная сила
преподается тем, кто вместе с
Господом, как бы далеко ни за�
шел враг, как бы ни велико
было наше отступление.

 Божия Матерь призывает нас
научиться сегодня двум вещам.
Во�первых, чтобы мы помнили
всегда: то, что происходит с на�

В день своего рождения мит�
рополит Владимир возглавил
Божественную литургию в на�
шем соборе. Поздравить влады�
ку с 86�летием пришли ректор
СПбПДА архиепископ Петергоф�
ский Амвросий, наместник Алек�
сандро�Невской лавры епископ
Кронштадтский Назарий, благо�
чинные, настоятели храмов, про�
тоиереи: о.Богдан Сойко, о.Сер�
гий Куксевич, о.Владимир Соро�
кин, о.Александр Будников,
о.Виктор Московский, о.Алек�
сандр Сорокин, о.Александр Тка�
ченко, о.Петр Мухин и другие —
всего службу посетили пятьде�
сят гостей.

Митрополит Санкт�Петербург�
ский и Ладожский Варсонофий
направил в
адрес влады�
ки поздрав�
ление, в ко�
тором, в час�
тности, гово�
рится: «Все�
милостивый
Господь бла�
гословил Вам
долгие годы
н е у с т а н н о
возносить го�
рячие молит�
вы пред пре�
столом Бо�
жиим, сози�
дая святи�
т е л ь с к и м

трудом двенадцать епархий
Русской Православной Церкви,
заботясь о спасении душ сво�
ей паствы и благополучии вве�
ренных Вашему попечению
священнослужителей».

 Владыка Владимир не толь�
ко возглавил богослужение, но
и после службы давал прихо�
жанам крест для целования.

 «Владыка благодарил всех,
кто пришел его поздравить, мне
даже кажется, что в прошлом
году, когда мы праздновали 85�
летие владыки, поздравляющих
было меньше. Ощущалось, что
он соскучился по службе, —
рассказал корреспонденту ИА

«Вода живая» ключарь собора
протоиерей Георгий Шмид. —
Путь владыки Владимира — уни�
кальный: он родился во времена
гонений и противостоял атеизму
тем, что стал епископом и руко�
полагал священнослужителей.
Владыка получил от Господа Бога
лучший подарок — маститую ста�
рость: ему есть что вспомнить, на
что опереться. Невозможно не
упомянуть о важной черте харак�
тера владыки Владимира: ника�
кие жизненные испытания и не�
взгоды не заставили его озло�
биться, он сохранил добросерде�
чие. И мы, и прихожане были
очень рады, что владыка в доб�
ром здравии. Может быть, теперь
он будет служить чаще».

шим народом, имеет непосред�
ственное отношение к Церкви.
Сама Божия Матерь об этом напо�
минает. Как тогда святитель Герон�
тий выступил с посланием и благо�
словением к великому князю и ко
всему народу, чтобы они встали за
землю Русскую, так и сегодня Цер�
ковь должна выступить с обраще�
нием и к великому князю, и к наро�
ду церковному, и ко всему русско�
му народу о том, что Отечество в
опасности, что нам угрожает пол�
ная гибель, уничтожение нашей мо�
лодежи, наших детей. Не только
физически убиваемых, но и духов�
но, и нравственно, что страшнее,
ибо лишает какой�либо возможно�
сти будущего сопротивления. Об�
ратиться с этим словом напомина�
ния к народу и к каждому христиа�
нину — о том, что его личная судь�
ба, как и судьба всей Церкви, свя�
зана с судьбами Отечества. Невоз�
можно отделить одно от другого.

 Во�вторых,
мы должны
помнить о
том, как со�
в е р ш и л а с ь
победа в этом
противостоя�
нии. Русские
воины, помня
о молитве
всего право�
славного на�
рода, о благо�
словении ве�
ликого князя,
стали отсту�
пать, чтобы
быть ближе к
своим род�
ным святы�
ням. Они зна�

ли, что за ними Москва, за ними
вся Россия, за ними главные свя�
тыни, которые нужно сохранить. И
они стали отступать к этим святы�
ням, чтобы приобщиться силе Бо�
жией, чтобы препоясаться по на�
стоящему поясом Пресвятой Бо�
городицы и противостать врагу. И
совершилась победа.

 Враги в свою очередь стали от�
ступать, испугавшись непонятно
чего. «Тамо убояшася страха, иде�
же не бе страх». Беспорядочно
стали бежать, в темноте поражая
друг друга. О, если бы в сегодняш�
нем небывалом отступлении наш
народ отступал к нашим святы�
ням, к Владимирской иконе Божи�
ей Матери, к той благодати и кре�
пости, которая по�прежнему хра�
нится в Русской Православной
Церкви! Тогда все бы чудесно из�
менилось. Мы обрели бы несокру�
шимое оружие, которое называ�
ется страхом Божиим. Потому что,
где страх Божий, там вступает в
действие и сила Божия. И тогда
само наше отступление внезапно
бы стало страшным для наших
врагов. В самом отступлении от�
крылась бы сила Господня, и оно
стало бы для нас победоносным
наступлением.

 Протоиерей
Александр Шаргунов

ПОЯС ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
6 июля отмечается праздник Владимирской иконы Божией

Матери в память спасения Москвы от нашествия хана Ахма#
та в 1480 году.

«Путь владыки Владимира — уникальный...»

 27#го мая 86#ю годовщину со дня рождения встретил почет#
ный настоятель Собора Владимирской иконы Божией Матери
митрополит Владимир. Поздравить владыку собрались предста#
вители Санкт# Петербургского духовенства, которые находились
под благодатным омофором владыки многие годы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ   ИЮЛЬ

 6 июля — Владимирской иконы Божией Матери
 7 июля — Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
 8 июля — Блгв.кн. Петра и кн.Февронии Муромских
 9 июля — Тихвинской иконы Божией Матери
 11 июля — Прпп. Сергия и Германа Валаамских
 12 июля — Первоверховных апостолов Петра и Павла
 13 июля — Собор славных и всехвальных 12�ти апостолов
 15 июля  — Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
 17 июля — Прп. Андрея Рублева. Страстотерпцев Императора Николая II,
Императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Тати�
аны, Марии, Анастасии
 18 июля — Прп. Сергия Радонежского. Прмцц. вел.кн. Елисаветы и иноки�
ни Варвары
 21 июля — Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани
 24 июля — Равноап. вел.кн. Ольги
 28 июля — Равноап. вел. кн. Владимира
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Поздравляем!Летопись церковной жизни
16 июня прихожанину Андрею Александ4

ровичу Денисову исполнилось 30 лет. По%
здравляем!

11 июля — память прпп.Сергия и Германа,
Валаамских чудотворцев, день Ангела столя%
ра Сергея Викторовича Соколова. Многая
лета!

24 июля Русская Православная Церковь
чтит память св.равноап. вел.кн. Ольги (в кре%
щении Елены), небесной покровительницы
Ольги Владимировны Фоменко, вдовы
протоиерея Владимира Фоменко (†2009),
главного бухгалтера Ольги Викторовны

Лазаревой, бухгалтера Ольги Николаев4

ны Гребенниковой, прихожанок Ольги

Владимировны Лысенко, Ольги Леони4

довны Недзеляк, Ольги Антоновны Ма4

лецкой, Елены Николаевны Логвиновой.

Многая лета! Именинниц Ольгу Сергеев4

ну Бушковскую и Ольгу Михайловну

Неофитову поздравляем и с юбилеями (80
и 85 лет соответственно)!

28 июля, в день памяти св.равноап. вел.кн.
Владимира, тезоименитство отмечает звонарь,
реставратор%позолотчик Владимир Степано4

вич Кайчук и электрик Владимир Игоревич

Елагин; прихожанка Юлия Александровна

Грекова 29 июля отмечает тезоименитство.
Поздравляем!

30 июля — память вмц.Марины (Марга%
риты), небесной покровительницы свечницы
Марины Геннадьевны Тимошенковой, по%
мощницы в крестильной Марины Викторов4

ны Эрнандес, прихожанок Маргариты

Сергеевны Елецкой, Марины Владимиров4

ны Левиной. Поздравляем!

 14 июня в петербургском храме св.прав.Ио#
анна Кронштадтского проходили праздничные
торжества в память 25#летия со дня прослав#
ления святого.

 Состоялась Божественная литургия с крестным
ходом. Богослужение возглавил архиепископ Петер�
гофский Амвросий, ректор Санкт�Петербургской
православной духовной академии. Затем прошли
Благотворительная ярмарка и выставка изделий при�
кладного искусства, а также выступление хоров хра�
ма и мастер�класс колокольного звона на перенос�
ной звоннице.

 От нашего Собора на торжества ездила группа
звонарей с передвижной звонницей: руководитель
Школы звонарей Владимир Степанович Кайчук, Анна
Петрова, Вадим Лебедев и Павел Неуступов. За уча�
стие в празднике настоятель Иоанновского храма
протоиерей Михаил Подолей прислал благодар�
ственное письмо на имя ключаря Собора протоие�
рея Георгия Шмида.

 Наши звонари также принимали участие в благо�
творительном концерте «От сердца к сердцу» Пра�
вославной Детской миссии, который состоялся
1 июня.

 6 июня состоялась вторая встреча Молодежного Православ#
ного клуба нашего Собора. Решив провести ее интересно и с
пользой, мы отправились за пределы города — в Кронштадт.

 Конечно, мы не могли не пойти на литургию в Кронштадтском
морском соборе, который поражает своим великолепием. При�
ятным сюрпризом стало то, что у о.Александра Прокофьева, ко�
торый принимал участие в богослужении, был день рождения.
Для всех ребят было большой радостью поздравить батюшку в
стенах собора.

 Далее нас ожидала интересная экскурсия, организованная о.
Георгием: нам рассказали об истории собора, показали нижний
храм, а также разрешили подняться на хоры. Мы будто увидели
собор впервые — с нового угла он казался совсем другим. За�
тем мы отправились на прогулку по исторической части города,
подошли к форту «Шанц»... И, наконец, когда к нам присоеди�
нился о.Александр Гутник с семьей, настало время для долгож�
данного пикника. За разговором и трапезой мы познакомились
еще лучше и, безусловно, сплотились.

 Теперь ждем новой встречи, новых впечатлений и открытий,
которые так радуют душу!

 Дарья Киселёва, прихожанка, член Молодежного клуба

� 24 июня, в день 70�летия историчес�
кого Парада Победы на Красной площа�
ди, Святейший Патриарх Кирилл встре�
тился с участниками парадов на Красной
площади 7 ноября 1941�го, 24 июня 1945�
го и 9 мая 2015 годов. Предстоятель Рус�
ской Церкви обратился к собравшимся со
словом: «Мы сегодня вспоминаем торже�
ственное событие, венчавшее Великую
Отечественную войну. Но мы вспоминаем
и всё остальное � и первые тяжелые дни и
месяцы войны, и отступление, и жертвы,
и героизм, который сегодня в глазах мно�
гих граничит, может быть, с безумием. Тот
самый героизм, благодаря которому и мы
празднуем 70�летие Парада Победы на
Красной площади. Желаю всем вам, мои
дорогие, — и ветеранам, и среднему, и
молодому поколению, — силы духа, ду�
ховного и физического здоровья, любви
к Родине, чтобы мы как народ всегда были
способны одолеть любого врага и одер�
жать по милости Божией победу. С праз�
дником поздравляю вас!»
� В среду 1�й седмицы по Пятидесят�

нице, память Владимирской иконы Божи�
ей Матери и свв.равноапп. Константина и
Елены, 3 июня, митрополит Санкт�Петер�
бургский и Ладожский Варсонофий со�

вершил Божественную литургию в Казан�
ском кафедральном соборе. День своего
рождения правящий архиерей отметил в
храме — владыке исполнилось 60 лет. Пе�
ред богослужением секретарь епархиаль�
ного управления протоиерей Сергий Кук�
севич, зачитав поздравительный адрес от
духовенства епархии, подарил митропо�
литу Варсонофию архиерейское облаче�
ние и митру. В них владыка совершил
службу. В центре храма находился ковчег
с десницей вмч.Георгия Победоносца.
Владыку Варсонофия поздравил с юбиле�
ем губернатор Георгий Полтавченко. По�
здравление Патриарха Кирилла огласил
председатель ОВЦС митрополит Волоко�
ламский Иларион. Многая лета!

�В День памяти и скорби — годовщину
начала Великой Отечественной войны, 22
июня, на Пискаревском мемориальном
кладбище состоялась торжественно�траур�
ная церемония возложения венков и цветов
к монументу Матери�Родины, пишет сайт
Санкт�Петербургской митрополии. Делега�
цию Санкт�Петербургской епархии возгла�
вил епископ Царскосельский Маркелл. Кли�

15 июня, в день 23�летней годовщины со дня смер�
ти Л.Н.Гумилева, в Соборе Владимирской иконы Бо�
жией Матери была отслужена памятная панихида по
Льву Николаевичу, на которой поминались его суп�
руга Наталья Викторовна, а также его родители — по�
этесса Анна Андреевна Ахматова и поэт, географ, пу�
тешественник Николай Степанович Гумилев. Затем
на Никольском кладбище Александро�Невской Лав�
ры у могилы ученого клириком Владимирского Со�
бора иереем Александром Гутником была соверше�
на лития. 23 июня, в день рождения Анны Ахматовой,
о.Александр Гутник совершил панихиду в Соборе
Владимирской иконы Божией Матери и на месте за�
хоронения поэта на кладбище в Комарово.

 Лев Гумилев был выдающимся ученым, историком,
человеком незаурядной силы духа и характера. Его
судьба переплелась с судьбами многих людей, по�
страдавших при бесчеловечном режиме во время
репрессий, тем не менее он сохранил верность сво�
ей стране, своему делу, своим убеждениям, несмот�
ря на все испытания. Вместе с академиком Д.С.Ли�
хачевым он был инициатором передачи здания цер�
кви Владимирской иконы Божией Матери Русской
Православной Церкви.

рики санкт�петербургских храмов пропели
всем погибшим на фронтах, скончавшимся
от ран, голода и холода и всем усопшим уча�
стникам этой войны «Вечную память».

 � 7 июля, накануне памяти свв. Петра и
Февронии Муромских и Дня семьи, любви
и верности, который будет праздноваться
в России в восьмой раз, в Казанском ка�
федральном соборе состоится общего�
родской молебен с акафистом святым о
даровании христианского супружества (об
устроении семейной жизни). В Казанском
соборе хранится частица мощей свв.Пет�
ра и Февронии, почитающихся покровите�
лями семьи и брака, образом верности и
любви. Начало молебна в 19.30.

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ В КРОНШТАДТЕ

НАШИ ЗВОНАРИ НА
ПРАЗДНИКЕ

 ПАМЯТИ УЧЕНОГО

12 июля завершается Петров

пост, мы чествуем первоверхов-

ных апостолов Петра и Павла.

Для Санкт-Петербурга это осо-

бый день, праздничное богослу-

жение состоится в Петропав-

ловском соборе. Святии апосто-

ли Петре и Павле, молите Бога

о нас.
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В октябре 2012 года Священный Синод
Русской Православной Церкви по пред�
ставлению митрополита Архангельского и
Холмогорского Даниила принял поста�
новление об открытии в селе Сура Пинеж�
ского района Архангельской области жен�
ского монастыря. Эта обитель носит те�
перь имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского.

 История Сурского монастыря нача�
лась 14 июня 1899 года, когда кронштад�
тский протоиерей Иоанн Ильич Сергиев
благословил у себя на родине строи�
тельство Иоанно�Богословского монас�
тыря. Устраивая эту обитель, отец Иоанн
хотел, чтобы она была «для местного на�
селения училищем благочестия посред�
ством доброго примера трудолюбия и
молитвы». Возрождение монастыря на
родине святого праведного Иоанна
Кронштадтского началось в 1998 году.
Благодаря инициативе протоиерея Ни�
колая Беляева, старшего священника
Иоанновского ставропигиального женс�
кого монастыря, возглавляющего
«Иоанновскую семью» — содружество
храмов, приходов и социальных учреж�
дений, особо почитающих память прав�
.Иоанна Кронштадтского, и стараниями
его паствы к концу 2012 года был вос�
становлен Никольский храм, возведена
часовня на месте погребения родных
отца Иоанна, закончены ремонтно�вос�
становительные работы в Успенском
соборе Сурского монастыря.

 Свое служе�
ние о.Николай
Беляев начинал
в нашем храме,
где вел занятия
в о с к р е с н о й
школы. В нашем
Соборе он был
рукоположен в
сан священника.
К 15�летию ду�
ховного возрож�
дения Суры и 25�
летней годов�
щине прослав�
ления в лике
святых Великого
Пастыря и мо�
литвенника Зем�
ли Русской
св.прав. Иоанна
Кронштадтского

наш Собор по просьбе о.Николая Беляе�
ва передал в дар Сурскому монастырю от�
реставрированный запрестольный крест
конца 18 � начала 19 вв. и запрестольную
Казанскую икону Божией Матери, обрам�
ленную в киот из красного дерева с рез�
ным навершием; а также новописаную
икону Божией Матери Владимирскую на
сусальном золоте в киоте аналойного раз�
мера.

 Икона и крест были отреставрированы
в апреле — мае 2015 г. реставратором Со�
бора Ларисой Викторовной Медведевой
и столяром�краснодеревщиком Собора
Сергеем Викторовичем Соколовым. На
обороте Казанской иконы Божией Мате�
ри сделана памятная надпись: «Сия свя�
тая икона Божией Матери Казанской пе�
редана в дар Сурскому женскому Иоан�
новскому монастырю Архангельской об�
ласти в день 25�летия прославления
св.прав. Иоанна Кронштадтского от при�
хода собора Владимирской иконы Божи�
ей Матери г. Санкт�Петербурга. 14 июня
2015 г.»

 Святые иконы и крест, чтобы не по�
вредились в долгой дороге, были поме�
щены в специальную транспортную тару
и переданы волонтерам, отправляв�
шимся в составе транспортной колон�
ны на торжества в Суру. Это наш малый
вклад к празднику прославления
св.прав. Иоанна Кронштадтского и вос�
становлению разрушенной обители. На
фотографиях с торжественного бого�

служения 14 июня мы видим эти святы�
ни в алтаре Успенского храма Иоанно�
Богословского монастыря.

� � �
 В нашем храме постоянно ведутся ре�

ставрационные работы, так как архитек�
турный ансамбль Собора включает в себя
пять зданий с церковной территорией и
садом. В мае были проведены работы по
косметическому ремонту крестильни с ок�
рашиванием потолка, стен и циклёвкой
пола с покрытием лаком в четыре слоя.
Продолжена промывка позолоты и рес�
таврация Царских врат иконостаса в честь
свв.мцц.Веры, Надежды, Любови и мате�
ри их Софии. Параллельно нашими рес�
тавраторами�позолотчиками ведётся ра�
бота по покрытию сусальным золотом
большого напольного киота в барочном
стиле для храмовой иконы Божией Мате�
ри «Владимирская» и трех настенных ки�
отов в стиле барокко для храмовых икон:
«Благовещение», «Воскресение Христо�
во» и иконы Божией Матери «Умягчение
злых сердец».

 Также продолжены работы по созданию
высокохудожественного оклада из золота,
серебра и драгоценных каменьев, пожер�
твованных нашими прихожанами, для хра�
мовой иконы Божией Матери «Тихвинс�
кая». Все эти работы планируем завер�
шить к престольному празднику нашего
собора — Сретению Владимирской иконы
Божией Матери — 8 сентября 2015 года.

 Также в мае закончена реставрация за�
пасной лестницы из нижнего храма в вер�

хний, в настоящее время проводится вос�
становление полов из натурального кам�
ня (известняк) с устройством водопрово�
да, канализации в помещении, где распо�
ложена бытовая комната смотрителей и
уборщиц храма. В начале июня проведе�
на работа по циклёвке и шлифовке полов
в помещении алтаря верхнего храма. В
здании колокольни закончена работа по
установке четырёх больших окон четвер�
того яруса, где размещаются реставраци�
онная мастерская, иконописная мастер�
ская и звонарная школа. В июне начаты
работы по строительству нестандартных
лесов на четыре купола здания собора, к
концу октября 2015 года будет проведе�
на работа по покрытию сусальным золо�
том этих куполов.

 Параллельно начата работа по замене
восьми окон и входной двери нижнего яру�
са здания колокольни. Мастерская резчи�
ков к 8 сентября сего года закончит изго�
товление восьми резных киотов для икон
верхнего храма. В настоящий момент раз�
рабатывается проект реставрации фаса�
дов здания Собора, в эту работу войдёт ре�
ставрация окон и дверей. По нижнему хра�
му составляется сметная документация
для его воссоздания в 2016 году.

 Иван Сергеевич Раевский,
Председатель приходского совета

Собора Владимирской иконы
Божией Матери

 Несмотря на то, что есть несколь�
ко исторических источников даты
появления на русской земле посе�
ления Старая Русса, древний город
в этом году будет отмечать свой
1000�летний юбилей. Старая Русса
упоминается в летописях с 1167
года, входила в состав Новгородс�
кой республики в XII�XV веках, в со�
став Московского царства — в XV�
XVII веках; в XVII столетии город был
известен как центр солеварения; с
XVIII века в городе основан бальне�
огрязевой курорт.

 В Старой Руссе с 1873 года жил
Ф.М.Достоевский с семьей в доме,
где сейчас открыт дом�музей писа�
теля. Типично русский город был
всегда оплотом православия. В кон�
це XII столетия здесь основан Спасо�
Преображенский монастырь (часть
его сооружений сохранились до на�
ших дней), до 1917 года в Старой
Руссе действовало 21 православных
храмов.

 Наша майская паломническая по�
ездка от Владимирского Собора
была организована на старорусскую
землю, поехали мы с батюшкой
Александром Прокофьевым. Город
располагается в красивой местнос�
ти в Южном Приильменье при слия�
нии двух рек Полисть и Порусья, это
небольшой опрятный городок, где

новостроек меньше, чем старых ча�
стных домов с садами и огородами.

 Мы сразу приехали поклониться
главной святыни города — Старорус�
ской иконе Пресвятой Богородицы.
Икона была перенесена в русский
город из Греции, из города Ольвио�
поля по сказанию рукописи в 1570
году. Образ Пресвятой Богородицы
был признан чудотворным: при обра�
щении к нему люди исцелялись, мно�
гим Царица Небесная помогла избе�
жать гибели при моровых поветриях
(частых в то время эпидемиях). При
начале моровой язвы в городе Тих�
вине тихвинцы попросили чудотвор�
ный образ себе, и с 1570 по 1888
годы Старорусская икона Божией
Матери находилась в Тихвине.

 Возвращение образа три столе�
тия откладывалось из�за нежела�
ния тихвинцев расстаться с полю�
бившейся иконой и по другим
объективным историческим при�
чинам. В Старую Руссу в 1888 году
4 мая (17 мая по новому стилю)
вернулся список иконы, который
тихвинские иконописцы скопиро�
вали со Старорусской «мера в
меру». Возвращение прошло заме�
чательным крестным ходом, когда
богомольцы из Старой Руссы, Тих�
вина и других русских поселений
несли образ Божией Матери с мо�

литвами, хвалебными песнопения�
ми, с молебнами несколько не�
дель: с конца августа по 17 сентяб�
ря (это 1 октября по новому сти�
лю). Днями празднования памяти
Старорусской иконы Божией Мате�
ри являются 17 мая и 1 октября.
Возвращению списка иконы по�
могли осуществить правивший
епископ Феофил и староста Вос�
кресенского собора Илья Красиль�
ников. Новый список иконы тоже
был признан чудотворным. Нам по�
счастливилось прикоснуться и по�
молиться святому образу Богоро�
дицы 16 мая, накануне празднова�
ния Старорусской иконы. Икона
большая: больше двух метров в
длину и ширину, украшена внутри
красивым окладом.

 В настоящее время Старорусская
икона Божией Матери находится в
церкви во имя Великомученика Геор�
гия Победоносца, это одна из люби�
мых четырех действующих сегодня
храмов города. Церковь основана в
XV веке и представляла собой сдво�
енный храм: церкви Георгия Победо�
носца и церкви во имя Благовещения
Пресвятой Богородицы с одной об�
щей стеной. Сейчас Георгиевская
церковь имеет Благовещенский при�
дел, к 600�летию храм отреставри�
рован и украшен: ослепительно бе�
лые стены с кованными решетками,
огромные привратные башни с луко�
вичными главами, храм стоит белый
и сверкающий в центре города на Ге�
оргиевской улице.

 Рассказала нам о городе и его
святынях экскурсовод Людмила,
сама рушанка, рушанами называют�
ся жители Старой Руссы. Людмила
обратила наше внимание на разное
изображение образа Пресвятой Бо�
городицы и Богомладенца на новом
списке Старорусской иконы и изоб�
ражение их на иконе, которую при�
несли из Тихвина. На чудотворном
списке в Георгиевской церкви мла�
денец «взыгрался», отвернулся и не
смотрит на Богородицу. Рядом с ико�

 В ДАР СВЯТОЙ ОБИТЕЛИ

ной на стене храма изображена ис�
торическая встреча Старорусской
иконы в 1888 году, и видны эти раз�
личия. Почему так произошло оста�
ется загадкой, первый оригинальный
образ Старорусской иконы пропал
во время последней Отечественной
войны на железнодорожной станции
Дно, но и современный список Бого�
родицы с Богомладенцем Иисусом
помогает и дает исцеления.

 В церкви мы помолились образу Ге�
оргия Победоносца, иконе Божией
Матери «Цареградская», одной из лю�
бимых икон прихожанина храма
Ф.М.Достоевского «Всех скорбящих
Радость», иконе Богородицы «Смо�
ленская» (Одигитрия), которую пода�
рил святой праведный Иоанн Кронш�
тадтский. Почитается в Старой Руссе
священномученик святитель Влади�
мир (Богоявленский), в конце жизни
митрополит Киевский и Галицкий, уча�
ствовавший во встрече старорусской
святыни.

 ПАЛОМНИЧЕСТВО В СТАРУЮ РУССУ
 Очень красив и величественен

старорусский Воскресенский со�
бор, в нем сразу после перенесения
из Тихвина какое�то время находи�
лась Старорусская икона Божией
Матери. Собор стоит на высоком
месте на берегу реки Полисть, при
впадении в нее реки Перерытица.
Торжественный красно�белый со�
бор был последний раз перестроен
архитектором В.П.Стасовым, пред�
ставителем стиля русского ампира,
рядом с собором величественная
колокольня. На фоне этой красоты
мы сфотографировались. Во время
Великой Отечественной войны го�
род понес большие потери и разру�
шения, тем ценнее оставшиеся и со�
храненные святыни и памятники ис�
тории и культуры.

 В нескольких километрах от горо�
да находится Николо�Косинский
женский монастырь, куда мы отпра�
вились из Старой Руссы. Основан он
был в 1197 году учениками препо�

добного Варлаама Хутынского,
монахами Константином и Кос�
мой, на полуострове меж берегов
рек Полисти и Снежи в местечке
Косино. Реки при разливе, меняя
очертания берегов, образуют
косу, места здесь тихие, краси�
вые. Монахами и их сподвижника�
ми были построены две церкви во
имя святителя Николая Мирли�
кийского и во имя преподобного
Варлаама Хутынского. Монас�
тырь в течении XVII и XVIII веков
много пострадал от нашествия
шведов, от опустошительных по�
жаров.

 В конце XIX века на этом месте
была учреждена женская обитель,
сестры много потрудились и сде�
лали много благих дел для старо�
русской земли и жителей Косино.
Монастырь прекратил существо�
вание в 1920 году. Последующие
полвека обитель пребывала в
забвении, постройки разруша�
лись.

(Продолжение на 4�й странице)
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 ПМРО Приход собора

Владимирской иконы

Божией Матери

на Владимирской площади

г.Санкт-Петербурга

(Московский Патриархат)

 ИНН 7825336861,

КПП 784001001

Банк: ПАО БАНК  Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург

р/с: 40703810619000000212

к/с: 30101810900000000790;

БИК: 044030790,

ОКПО: 39428091,

ОГРН: 1037858030033,

ОКАТО: 40298566000,

ОКВЭД: 91.31, ОКОГУ: 62000,

ОКФС :54, ОКОПФ: 83.

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

Владимирский пр.,20

тел/факс (812) 712-44-24

Преосвященные архипа�
стыри, всечестные пре�
свитеры и диаконы, иноки
и инокини, дорогие во Хри�
сте братья и сестры!

 В нынешнем году вся
Церковь Русская, а вместе
с ней и весь православный
мир отмечают тысячеле�
тие преставления святого
равноапостольного вели�
кого князя Владимира.

 Что же принес нам сей
муж? Почему спустя мно�
гие столетия мы столь тор�
жественно совершаем его
память? Суть подвига кня�
зя замечательно выразил в
своем знаменитом «Слове
о законе и благодати» свя�
титель Киевский Иларион.
«Все страны, и города, и
народы, — пишет он, —
чтут и славят каждый сво�
его учителя, научившего их
православной вере. По�
хвалим же и мы, по силе
нашей... великое и дивное
сотворившего, нашего
учителя и наставника, ве�
ликого князя земли нашей
Владимира». Его мудрый
выбор изменил весь ход
нашей истории, ибо Он
принес нам весть о Спаси�
теле мира Христе — Не�
меркнущем Солнце Прав�
ды, озаряющем Своим Бо�
жественным светом чело�
веческое бытие. Благода�
ря равноапостольному
Владимиру наш народ ока�
зался под покровом усер�
дной Заступницы и скорой
Помощницы — Пречистой
Девы Богородицы, про�
стирающей над землей на�
шей свой честной омофор.
Благодаря этому святому
правителю была основана
Церковь Русская, которая
вот уже более тысячи лет
несет людям слово жизни,
любви и мира и в которой
мы, как и наши предки, об�
ретаем Царство Небесное.

 Восприняв веру из Вос�
точной Римской Империи
— Византии, Русь в полной
мере приобщилась и к Бо�
жественному Откровению,
и к величайшей культурной
традиции своего времени,
творчески восприняв и

развив ее. Подобно равно�
апостольному царю Кон�
стантину, князь Владимир
не побоялся пойти напере�
кор воззрениям своей дру�
жины и бояр — правящего
класса Древней Руси, свя�
зывавшего языческие
культы с властью, богат�
ством, плодородием. Не
устрашился он и гнева тол�
пы, подстрекаемой жреца�
ми и готовой совершать
кровавые жертвоприно�
шения. Как Моисей, услы�
шавший призыв Господа
«Выведи из Египта народ
Мой» (Исх. 3:10), князь
Владимир вывел Русь из
языческого плена и поста�
вил на светлую стезю ис�
поведания Христа как Бога
и Спасителя. Сей равно�
апостольный муж стал од�
ним из тех, кто олицетво�
ряет православный идеал
праведной власти, руко�
водствующейся подлин�
ными ценностями, направ�
ляющей человека и обще�
ство к Богу, к жизни по Его
заповедям. Креститель
Руси, как мы знаем, забо�
тился не только о благоче�
стии новопросвещенного
народа, но и о его образо�
вании, о помощи нуждаю�
щимся.

 Святитель Иларион,
восхваляя великого князя
Киевского, говорит о том,
что он «не одного челове�
ка обратил от заблуждения
идольской лжи, не десяте�
рых, не город, но всю зем�
лю эту». Такие слова были
произнесены еще в XI
веке, когда чудо Крещения
Руси произошло совсем
недавно. Потом последо�
вали десять столетий на�
шей христианской исто�
рии. За это время Господь
явил в народе нашем мно�
жество святых, сформиро�
вались наша культура и ци�
вилизация. И все то, чем
мы живем сейчас, само
наше мировоззрение име�
ет своим основанием
судьбоносное решение
князя Владимира обра�
титься к Богу истинному и
вслед за собой повести на�
род.

 В Днепровской купели
было положено начало но�
вой, Святой Руси, нашему
духовному единству. За
прошедшие с того време�
ни века предпринимались

Тихвинская
икона Божией
Матери (па�
мять 26 июня /
9 июля), по
п р е д а н и ю ,
одна из икон,
н а п и с а н н ы х
святым апосто�
лом и Еванге�
листом Лукой.
В V веке из
И е р у с а л и м а
была перене�
сена в Констан�
тинополь, где

для нее был построен Влахернский храм. В
1383 году, за 70 лет до взятия турками Кон�
стантинополя, икона исчезла из храма и в лу�
чезарном свете явилась над водами Ладож�
ского озера. Чудесно носимая с места на ме�
сто, она остановилась близ города Тихвина.
На месте явления иконы был построен дере�
вянный храм в честь Успения Богородицы.
Усердием великого князя Василия Иванови�
ча (1505�1533) вместо деревянного храма
был возведен каменный.

 В 1560 году по приказу царя Иоанна Гроз�
ного при храме был устроен мужской мона�
стырь, обнесенный каменной стеной. В 1613
� 1614 годах шведские войска, захватив Нов�
город, не раз пытались уничтожить монас�
тырь, но заступлением Божией Матери оби�
тель была спасена. Так, однажды, в виду при�
ближавшегося шведского войска, иноки ре�
шили бежать из монастыря, взяв чудотвор�
ную икону, но не могли сдвинуть ее с места.
Это чудо остановило малодушных, и они ос�
тались в монастыре, уповая на защиту Бо�
жией Матери. Незначительные по числу за�
щитники монастыря успешно отражали ата�
ки намного превосходивших их сил против�
ника. Наступающим шведам то представля�
лась многочисленная рать русских, идущая
от Москвы, то какое�то небесное воинство,
и они обращались в бегство.

 После чудесной победы над шведами в
монастырь прибыли царские послы. Сняв
список с чудотворной иконы, они отправи�
лись в деревню Столбово, в 50 верстах от
Тихвина, где 10 февраля 1617 года был зак�
лючен мир со шведами. Главною порукою
мира с русской стороны был принесенный
список с чудотворной иконы. Впоследствии
этот список был принесен в Москву и постав�
лен в Успенском соборе, а затем по просьбе
новгородцев, участников войны со шведами,
отправлен в Новгород и поставлен в Софий�
ском соборе. Всероссийское празднование
Тихвинской иконе Божией Матери, прослав�
ленной неисчислимыми чудотворениями,
установлено Церковью в память ее чудесно�
го явления и одоления врагов предстатель�
ством Богородицы.

� � �
 В 1920�х годах Тихвинский монастырь был

закрыт и разорен богоотступнической влас�
тью, как и многие другие храмы и обители, а
чудотворная икона стала экспонатом местно�
го краеведческого музея. В годы Великой
Отечественной войны Тихвин был ареной
ожесточенных боев с немецко�фашистскими
захватчиками, стремившимися замкнуть вок�
руг Ленинграда второе блокадное кольцо. Ок�
купировав в ноябре 1941 года Тихвин, гитле�
ровцы похитили церковные ценности, среди
которых была и Тихвинская икона Богомате�
ри. Чудотворный образ попал в оккупирован�

ный Псков, в Псковскую духовную миссию, а
затем в 1944 году в Ригу. Гитлеровцы надея�
лись получить поддержку православных, «вы�
давая» икону на время богослужения в хра�
мах на оккупированных территориях, но при
отступлении не успели забрать святыню.

 И вот из Риги через Лиепая, Гданьск, Коб�
ленц и Прагу, через лагеря беженцев и тяго�
ты изгнанничества, с риском для своей жиз�
ни и сохранности святыни икону вывез в США
тогдашний рижский епископ и будущий архи�
епископ Чикагский и Миннеаполисский
Иоанн († 1982). Все годы вынужденного из�
гнания святыня бережно хранилась влады�
кой, завещавшим вернуть ее на Родину, ког�
да Россия освободится от власти гонителей
христиан. Хранитель иконы, приемный сын
владыки Иоанна протоиерей Сергий Гарк�
лавс, бывший во время войны еще юношей,
на своих плечах нес чудотворный образ бук�
вально через огонь и воду. Чудотворная ико�
на, святыня мирового православия, 63 года
находилась на хранении у о.Сергия в городе
Чикаго, штат Иллинойс. В 2003 году он при�
нял решение о возврате образа в восстанав�
ливаемую Тихвинскую обитель.

 Чудотворная Тихвинская икона Божией
Матери вернулась на Родину 23 июня 2004
г. В день общецерковного празднования яв�
ления образа 9 июля 2004 года (26 июня по
ст. стилю) в Тихвинском монастыре торже�
ственную литургию отслужил Патриарх
Московский и всея Руси Алексий в сослу�
жении предстоятеля Православной Церкви
в Америке Митрополита Германа и сонма
священнослужителей.

� � �
 О каменной соборной церкви Успения,

500�летие которой будет торжественно от�
мечаться 9 июля сего года, надо сказать
особо. Прообразом тихвинскому храму по�
служил главный храм государства, Успенс�
кий собор Московского Кремля, что в духов�
ной традиции значило очень многое. Стро�
ительство собора, грандиозного по тому
времени для отдаленных, порубежных мест,
имело государственное значение. Храм был
свидетельством особого отношения вели�
ких князей к святыне, которая своим про�
исхождением и обретением связывала Русь
с всемирной христианской историей.

попытки уничтожить Пра�
вославие, посеять раздо�
ры и гражданскую смуту
среди наших народов, ув�
лечь людей ложными иде�
ями, обещаниями скорого
земного счастья и матери�
ального благополучия. Но
по милости Господней
Святая Русь доныне живет
в наших сердцах, ибо на�
роды наши по сей день
имеют единую веру и Цер�
ковь, общие святыни, бес�
численные образцы хрис�
тианского подвига и со�
вместную историю.

 Сегодня мы тоже пере�
живаем непростое время,
когда безрассудные люди
пытаются расколоть нас,
лишить мира и согласия,
посеяв вражду и ненависть
между братьями. Такие
люди, исходя из сиюми�
нутных настроений и эгои�
стичных устремлений,
принимают опасные реше�
ния, имеющие долговре�
менные и порой даже не�
изгладимые последствия.
Люди же мудрые понима�
ют, что их жизнь и добрые
поступки могут стать час�
тью Божия замысла о спа�
сении мира. Вот почему
они всегда помнят о веч�
ном и простирают свой
взор в историю, извлекая
из нее уроки и ответы на
важнейшие вопросы со�
временности.

 Всем нам нужно искать
эти ответы, преодолевая
негативный информаци�
онный шум, создаваемый
средствами массовой ин�
формации. И найти их мы
можем также в примерах
великих личностей, ока�
завших благотворное вли�
яние на развитие наших
народов и причисленных
Церковью к лику святых.
Одним из них является
равноапостольный князь
Владимир, положивший в
основание жизни народов
исторической Руси спаси�
тельную веру Христову.

 Его молитвами да помо�
жет нам Милостивый Че�
ловеколюбец Господь не�
поколебимо стоять в Пра�
вославии, соблюдая себя,
подобно Его апостолам, «в
чистоте, в благоразумии, в
великодушии, в благости,
в Духе Святом, в нелице�
мерной любви» (2 Кор.
6:6). Аминь.

 Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

«ПОХВАЛИМ ЖЕ И МЫ НАШЕГО

УЧИТЕЛЯ И НАСТАВНИКА...»
 Послание в связи с 1000#летием преставления

св.равноап. великого князя Владимира

СВЯТЫНЯ РОССИИ

 Началось возрождение святого места в 1990�е годы, первая литургия в отреставрированном Никольском
храме была отслужена в 2000 году, в день памяти преподобных Константина и Космы. Настоящим возрожде�
нием монастыря стал переезд в Косино в 2003 году настоятельницы и сейчас единственной насельницы ма�
тушки Надежды. Матушка оставила уже восстановленный, с налаженной жизнью Барнаульский Знаменский
монастырь, чтобы на старорусской земле начать все сначала. Благотворители из Петербурга, Новгорода, Вы�
борга помогли оградить территорию обители, привести в порядок Никольский храм и многое другое. Вокруг
храмов у матушки чистота и порядок, красивые клумбы и цветники, есть птичий дворик с прудом, где живут
несколько павлинов, лебеди и другие птицы. При восстановительных работах были найдены останки насель�
ников монастыря прошлых лет, для их поминовения сделано специальное место погребения. Полуразрушен�
ный стоит каменный храм во имя преподобного Варлаама Хутынского, что не уничтожила война, то в советс�
кое время сделали «рачительные» хозяева: разоряли церковь, снимая окна, разбирая кирпичи для своих нужд.
Церковь стоит большая, величественная и ждет своего восстановления (в проемах снятых окон видны дивная
живопись и настенные росписи XIX века внутреннего убранства храма).

 Матушка Надежда молится, читает псалтырь, в Никольском храме совершаются и другие требы. Настоя�
тельница рассказала нам о чудесах, которые совершаются в монастыре: о самовосстановлении икон, прозре�
нии плоховидящих и исцелении онкологических больных при молитвах к образу Остробрамской иконы Божией
Матери, образу Николая Чудотворца, Феодоровской иконы Богородицы; над обителью часто появляется двой�
ная радуга. Мы уезжали с древней старорусской земли, полюбив ее историю, ее красоты и святыни.

 Ирина Ярмош, прихожанка Собора Владимирской иконы Божией Матери

ПАЛОМНИЧЕСТВО В СТАРУЮ РУССУ


