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«РАДУЙСЯ, НЕВЕСТО НЕНЕВЕСТНАЯ...»
Престольный праздник Собора Владимирской иконы Божией Матери

Владимирская икона Божией Ма
тери написана Евангелистом Лукой
на доске от стола, за которым трапе
зовал Спаситель с Пречистой Мате
рью и праведным Иосифом. Божия
Матерь, увидев этот образ, произ
несла: «Отныне ублажат Меня все
роды. Благодать Рождшегося от
Меня и Моя с этой иконой да будет».
В 1131 году икона была прислана
на Русь из Константинополя святому
князю Мстиславу († 1132) и была по
ставлена в Девичьем монастыре
Вышгорода — древнего удельного
города святой равноапостольной
великой княгини Ольги.
Сын Юрия Долгорукого, святой
Андрей Боголюбский, в 1155 году
принес икону во Владимир и помес
тил в воздвигнутом им знаменитом
Успенском соборе. С того времени
икона получила именование Влади
мирской. В 1395 году икону впервые
принесли в Москву. Так благослове
нием Божией Матери скрепились ду
ховные узы Византии и Руси — через
Киев, Владимир и Москву.
Владимирской иконе Пресвятой
Богородицы празднование бывает не
сколько раз в году (21 мая/3 июня, 23
июня/6 июля, 26 августа/8 сентября).

Наиболее торжественное
празднование совершается
26 августа (8 сентября по
нов.ст.), установленное в
честь сретения Владимирс
кой иконы при перенесении
ее из Владимира в Москву.
В 1395 году страшный за
воеватель хан Тамерлан (Те
мирАксак) достиг пределов
рязанских, взял город Елец
и, направляясь к Москве,
приблизился к берегам
Дона. Великий князь Васи
лий Димитриевич вышел с
войском к Коломне и остано
вился на берегу Оки. Он мо
лился святителям Московс
ким и преподобному Сергию
о избавлении Отечества и
написал митрополиту Мос
ковскому, святителю Кипри
ану, чтобы наступивший Ус
пенский пост был посвящен
усердным молитвам о поми
ловании и покаянию. Во Владимир,
где находилась прославленная чу
дотворная икона, было послано ду
ховенство.

После литургии и молебна в празд
ник Успения Пресвятой Богородицы
духовенство приняло икону и с крест
ным ходом понесло ее к Москве. Бес
численное множество народа по обеим
сторонам дороги, стоя на коленях, мо
лило: «Матерь Божия, спаси землю Рус
скую!» В тот самый час, когда жители
Москвы встречали икону на Кучковом
поле, Тамерлан дремал в своем шатре.
Вдруг он увидел во сне великую гору, с
вершины которой к нему шли святите
ли с золотыми жезлами, а над ними в
лучезарном сиянии явилась Величавая
Жена. Она повелела ему оставить пре
делы России. Проснувшись в трепете,
Тамерлан спросил о значении видения.
Знающие ответили, что сияющая Жена
есть Матерь Божия, великая Защитни
ца христиан. Тогда Тамерлан дал при
каз полкам идти обратно.
В память чудесного избавления
Русской земли от Тамерлана на Куч
ковом поле, где была встречена ико
на, построили Сретенский монас
тырь, а на 26 августа было установ
лено всероссийское празднование в
честь сретения Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы.

В ДАР ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЕ
Народный сбор на святыню



О, Всепетая Мати! О, Всепетая Мати!
Пред иконой чудною слагаю
Словеса хвалебные сии.
Радуйся, Царице Преблагая,
Призри прегрешения мои...
О, Всепетая Мати! О, Всепетая Мати!
На кого воззрю аз, недостойный,
И к кому прибегну в скорбный час?
Призываю Имя Пресвятое,
Мати Света, не остави нас!
О, Всепетая Мати! О. Всепетая Мати!
Ад по мне злорадствует кромешный,
Воды, волны надо мной шумят.
Не остави мя, Надеждо грешних.
Призову Тебя, услыши ми.
О, Всепетая Мати! О, Всепетая Мати!

Питие слезами растворяю,
Пепел яко хлеб снедаю аз.
Радуйся, Царице Преблагая,
Только Ты ещс взыскуешь нас.
О, Всепетая Мати! О, Всепетая Мати!
Воронье одну беду пророчит,
Ископаша чуждии нам ров.
Только б Ты Гефсиманийской ночью
От Руси не отняла Покров.
О, Всепетая Мати! О, Всепетая Мати!
О, Отроковице, Мати Света,
Нету силы отступленье зреть.
Что еще просить мне в жизни этой —
Дай мне православным умереть.
О, Всепетая Мати! О, Всепетая Мати!..

Иеромонах Роман (Матюшин)

Церкви на Руси часто строились и благоукрашались
всем миром. Это считалось делом святым и богоугод
ным, многие стремились стать к нему причастными и
для дома Божиего всегда отдавали лучшее. Достаточ
но вспомнить, что в многолюдных деревнях с дере
вянными домами единственным каменным строени
ем часто был храм. А церковные святыни благоукра
шались драгоценными металлами и каменьями. В
наши дни эти традиции возрождаются.
Дорогие братья и сестры!
В 2014 году к Пасхе Христовой была завершена
многолетняя работа по созданию напольного кио
та в стиле Елизаветинского барокко для храмовой
иконы Божией Матери Тихвинской. Выполнение
этой работы стало возможным благодаря Вашим
пожертвованиям.
Приходским Советом собора накоплены пожер
твованные Вами необходимые материалы (золото,
серебро, украшения) для создания драгоценного
оклада, который благоукрасит почитаемый в нашем
храме образ Божией Матери Тихвинской, подобно
окладу на нашем храмовом образе Казанской Бо
жией Матери. Ювелирная работа по его изготовле
нию в мастерской АлександроНевской Лавры сто
ит более 500 тысяч рублей.
ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ СБОР
НАРОДНЫХ СРЕДСТВ НА ЭТО
БОГОУГОДНОЕ ДЕЛО
Вы можете:
 опустить Ваше пожертвование в кружку;
 передать казначею собора
(тел. 712644624);
 перевести на расчетный счет
прихода в ОАО «Банк Санкт6Петербург»
г. Санкт6Петербурга БИК 044030790
р/сч 40703810619000000212
кор/сч 30101810900000000790.
По Вашему желанию Ваши имя и фамилия
могут быть вписаны в книги жертвователей на
возрождение храма. Храни Вас Господь!
Приходской Совет собора
Владимирской иконы Божией Матери
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Летопись церковной жизни

 28 августа, в праздник Успе
ния Пресвятой Богородицы, Свя
тейший Патриарх Кирилл совер
шил Божественную литургию в
Патриаршем Успенском соборе
Московского Кремля. После чте
ния Евангелия Предстоятель Рус
ской Церкви произнес проповедь.
 Патриарх Кирилл призвал
ООН, Совет Европы и ОБСЕ
встать на защиту православных
христиан Восточной Украины.
Его Святейшество отправил в
международные
инстанции
письмо, посвященное многочис
ленным фактам грубого наруше
ния прав духовенства и верую
щих УПЦ МП, на вопиющие слу
чаи насилия над клириками Ук
раинской Православной Церкви,
на непрекращающиеся попытки
притеснения и запугивания
представителей духовенства.
Святейший Патриарх донес до
высоких адресатов озабочен
ность Русской Православной
Церкви попытками униатов и
раскольников нанести ущерб ка
ноническому Православию на
Украине, пользуясь тяжелой си

туацией, сложившейся в резуль
тате военных действий на юго
востоке страны.
 В праздник Успения Божией
Матери митрополит Варсоно
фий возглавил Божественную
литургию в Успенском храме на
Малой Охте. Его Высокопреос
вященству сослужили секретарь
епархиального управления, на
стоятель храма протоиерей Сер
гий Куксевич с клиром, благо
чинный Большеохтинского окру
га протоиерей Александр Будни
ков, председатель финансово
хозяйственного отдела протоие
рей Сергий Судаков, игумен
Фома (Василенко), иеромонах
Никита (Миних), другие сотруд
ники епархиального управления
в священном сане.

 Управляющий делами Мос
ковской Патриархии митрополит
СанктПетербургский и Ладожс
кий Варсонофий 29 августа в
своем рабочем кабинете Сино
дальной и Патриаршей резиден
ции Данилова монастыря в Мос
кве принял епархиальных архи
ереев. Состоялись встречи с
епископами Вологодским и Ве
ликоустюжским Игнатием, Крас
нослободским и Темниковским
Климентом (Мордовская митро
полия), Мелекесским и Чердак

линским Диодором (Челябинс
кая митрополия).
 Присягу на верность Отече
ству приняли 15 августа в Крон
штадтском Морском соборе свя
тителя Николая Чудотворца 76
выпускников Центра професси
ональной подготовки Управле
ния на транспорте МВД России
по СЗФО. Их поздравили насто
ятель собора, заведующий сек
тором ВМФ Синодального отде
ла по взаимодействию с Воору
женными Силами и правоохра
нительными органами архиман
дрит Алексий (Ганьжин), началь
ник Управления на транспорте
МВД России по СЗФО.
 Строительство храма свя
того Сергия Радонежского пла
нируется в СанктПетербургской
Военной академии связи. 15 ав
густа состоялось совещание по
выбору места для установки по
клонного креста. В нем приняли
участие начальник академии ге
нералмайор Сергей Костарев,
президент фонда некоммерчес
кой организации поддержки
мордовской культуры в Санкт
Петербурге и Ленобласти Сер
гей Артемов и помощник началь
ника академии по работе с веру
ющими военнослужащими, со
трудник епархиального отдела
по взаимодействию с Вооружен
ными Силами и правоохрани
тельными учреждениями иеро
монах Леонид (Маньков).
 Сто фотографий, пережив
ших сто лет, открывают выстав
ку «Солдаты Великой войны»,
представленную 20 августа пе
тербургским Мемориальным му
зеем Александра Суворова. Эк
спозиция посвящена столетию
начала Первой мировой войны.
Официальная часть открылась
первой за сто лет заупокойной
литией по павшим героям.

ЧУДО РОЖДЕНИЯ
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы

День Рождества Пресвятой Богородицы — чудо рож
дения человека. Праздник, который раскрывает нам
драгоценность каждой человеческой жизни.
Христос говорит нам, что когда жена родит, то не по
мнит себя от радости и забывает все прежние муки, по
тому что человек родился в мир (Ин. 16, 21). Происхо
дит как бы заново творение всего мира, потому что для
этого человека Господь сотворил мир и всё, что в нём
существует. И это подарок ко дню его рождения.
Мы празднуем день рождения особого Человека.
Через Неё придёт Творец мира и избавит нас от смер
ти, от власти диавола и греха. Мы живём в мире, где
жизнь всё более обесценивается. Всё более теряется
понимание глубины того, о чём возвещает Господь и
Церковь.
Пресвятая Дева Мария родилась от праведных
Иоакима и Анны, которым Церковь тоже приносит хва
лу, потому что благодаря их святости, их любви ко Гос
поду было возможно рождение такого ребёнка. Этот
праздник напоминает нам об ответственности родите
лей за своих детей. О том, что не одно поколение, а

множество предыдущих участвуют в рождении ребён
ка. Существует наследственность, которая как будто
определяет судьбу человека. Но Рождество Пресвятой
Девы Марии меняет всё. Ибо от Неё родится Христос,
чья Кровь, чья сила жизни преодолевает всякую другую,
накопившуюся веками дурную наследственность.
Поэтому мы вспоминаем в этот день всех, кто жизнь
свою посвятил вере. Они устремлялись к Богу, чтобы
на древе человечества расцвёл благоуханный цветок —
Пресвятая Дева. И стало возможным рождение от Неё
Сына Божия.
Будем помнить о том, как велика наша ответствен
ность за сохранение семьи и наших детей. Видя умно
жение в мире зла и нарастающую от одного поколения
к другому тёмную наследственность (так что всё кажет
ся абсолютно безнадежным и уныние закономерно), бу
дем видеть, что рождение, благословлённое Господом,
сильнее всего.
Этот праздник являет нам, что природа человечес
кая обладает только добром, а зло и грех не принадле
жат ей. Потому что зло не имеет своей природы — оно
есть искажение волей человека своего естества. Сегод
ня мы радуемся о том, что есть такой Человек, Которо
му дано будет родить Спасителя мира и усыновить весь
род человеческий. И благодатным Своим предстатель
ством ходатайствовать за всех людей. Чтобы все пока
ялись, узнали своё предназначение и обрели своё при
звание.
Будем об этом молиться в день рождения Небесной
нашей Матери и приносить Ей свои подарки. Становясь
людьми, отвергая всё безчеловечное, что есть в нас. По
тому что любое проявление безчеловечности — всякий
наш грех — глубоко ранит сердце Божией Матери. Это
то самое оружие (Лк. 2, 35), которое продолжает про
ходить через Её святую душу и доныне.
Наше противостояние растлению детей — участие в
этом празднике. Мы помним, что святитель Феофан
Затворник говорил накануне революции, когда появи
лась в какойто газете хула на Пресвятую Богородицу:
«Ждут Россию великие беды, и наказание Божие нео
твратимо». Мы знаем, как исполнилось это пророче
ство. А нынешняя пропаганда разврата не идёт ни в ка
кое сравнение с тем, что было тогда. Мы должны поза
ботиться о чистоте своего сердца, научиться подлин
ному смирению, подлинной любви. Этого нет у нас, но
мы, духовно бедные люди, приходим ко Господу и про
сим исцелить нашу жизнь, омрачённую грехом, лишён
ную подлинной радости.
Только бы наше покаяние было истинным, было свя
зано со всей нашей жизнью. Тогда не будут над нами
тяготеть генетические отклонения, накопленные греха
ми наших предков. Мы будем принадлежать тому же че
ловеческому роду, что и Божия Матерь. И нам будет
дано блаженство единой жизни с Господом здесь, в зем
ной жизни, и в вечности.
Протоиерей Александр ШАРГУНОВ
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Поздравляем!
23 августа исполнилось 60 лет Татьяне Яковлевне Плотнико@
вой. Поздравляем!
8 сентября, в день памяти мчч.Адриана и Наталии, именины
отмечают преподаватель воскресной школы Наталия Анатоль@
евна Василевская, помощник регента Детского хора Наталия
Петровна Тугаева, реставратор'позолотчик Наталия Михайлов@
на Фомичева, уборщицы Наталия Александровна Гуриева,
Наталия Юрьевна Бурдукина, Наталия Павловна Солнцева,
кладовщица Наталия Павловна Копытина, прихожанки Ната@
лия Алексеевна Павлова, Наталия Николаевна Латышева,
Наталия Андреевна Лукина, Наталия Владимировна Конды@
рева, Наталия Валерьевна Недвецкая, Наталия Александров@
на Ильясова, Наталия Львовна Бодзь, Наталия Николаева
Рахманова, Наталия Юрьевна Кальнова, Наталия Михай@
ловна Черная, Наталия Николаевна Филимонова, Наталия
Иосифовна Зюзькевич. Многая лета!
9 сентября вахтер Валентина Николаевна Каргина отмечает 65'
летний юбилей. Поздравляем!
12 сентября, в день памя'
ти свв.блгвв. кнн.Александ'
ра Невского и Даниила Мос'
ковского, тезоименитство от'
мечают протоиерей Алек@
сандр Глебов и псаломщик
Даниил Белов. В этот же
день исполняется 35 лет свеч'
нице Галине Михайловне
Вострецовой. Многая лета!
15 сентября исполняется
87 лет прихожанке Зое
Афанасьевне Бойковой.
Поздравляем!
19 сентября, когда Православная Церковь вспоминает чудо
Архистратига Михаила в Хонех, тезоименитство празднует двор'
ник Михаил Романович Гашков. В этот же день исполняется 90
лет прихожанину Ипполиту Евгеньевичу Гурьеву. Многая лета!
24 сентября, в день памяти мц.Ии, день Ангела встречает при'
хожанка Ия Николаевна Дмитрова. Поздравляем!
25 сентября 55'летие отмечает Надежда Генриевна Мадо@
нова, а Татьяна Станиславовна Чигирь встречает 50'летний
юбилей. Поздравляем!
28 сентября исполняется 55 лет резчику Вячеславу Геннадье@
вичу Карабанову. Многая лета!
29 сентября, в день памяти мц.Людмилы Чешской, тезоиме'
нитство отмечают регент Людмила Александровна Герасимо@
ва, реставратор Людмила Михайловна Теплякова, свечница
Людмила Петровна Гвоздева, уборщицы Людмила Николаев@
на Утиркина, Людмила Николаевна Медовикова, прихожан'
ки Людмила Федоровна Яковлева, Людмила Акимовна Бог@
данова, Людмила Александровна Гордон, Людмила Сергеев@
на Тимофеева, Людмила Михайловна Стадник, Людмила Вла@
димировна Стеблина, Людмила Петровна Гвоздева, Людми@
ла Федоровна Болохина, Людмила Степановна Скородумо@
ва, Людмила Евгеньевна Гаевская, Людмила Ивановна Ле@
чеева, Людмила Григорьевна Андреева. Многая лета!
30 сентября — престольный праздник Собора, память свв.мцц.
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, небесных покро'
вительниц помощника регента Надежды Леонидовны Марко@
вич, помощника повара Веры Аркадьевны Понятовской, вах'
теров Надежды Васильевны Харченко и Любови Александ@
ровны Попович, свечницы Надежды Евгеньевны Загоруль@
ко, садовницы Любови Васильевны Чернецкой, уборщицы
Любови Александровны Афанасьевой, прихожанок Веры
Яковлевны Ягодиной, Веры Николаевны Кирющенко, Веры
Владимировны Волковой, Веры Евгеньевны Петуховой, На@
дежды Владимировны Денисовой, Надежды Николаевны
Крюковой, Надежды Александровны Борисовой, Надежды
Алексеевны Соловьевой, Надежды Генриевны Мадоновой,
Надежды Денисовны Королёвой, Любови Алексеевны Афа@
насьевой, Веры Викторовны Агапитовой, Веры Михайлов@
ны Ивановой, встречающей 16 сентября 89'й день рождения.
Поздравляем!
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В Соборе Владимирской иконы Божией Матери кроме богослужебной проводится обширная просветительская, катехиза6
торская, воспитательная, социальная деятельность. В этом номере мы подробнее познакомим читателей с этими направлени6
ями нашей работы.

КАТЕХИЗАЦИЯ
ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ДЛЯ
КРЕЩАЕМЫХ
Ежемесячно в Соборе проводится
два занятия с желающими принять та
инство Крещения: со взрослыми, а так
же с восприемниками и родителями
крещаемых младенцев. Тематика бе
сед сосредоточена на изъяснении чи
нопоследования таинства и его ключе
вых моментов, а также роли родителей
и восприемников в духовном становле
нии новокрещеных.
Занятия проходят по субботам, пос
ле чего оглашаемые принимают таин
ство Крещения. Беседы проводятся по
переменно ключарем Собора протоие
реем Георгием Шмидом и псаломщи
ком Олегом Кожевниковым.
ПОДГОТОВКА К ТАИНСТВУ
ВЕНЧАНИЯ
Проводятся занятия как с желающи
ми принять Таинство брака, так и с вен
чанными супружескими парами. Рас
сматривается весь круг вопросов, свя
занных с изъяснением ключевых мо
ментов чинопоследования Таинства
брака, брачной жизни как взаимного
дара и служения, основ воспитания де
тей в православной семье, построения
отношений с родственниками супру
гов. В беседах дается базовый объем
информации по означенным темам.
Беседы проводятся 23 раза в месяц
по субботам. В подготовке пар, жела
ющих обвенчаться, принимают попере
менное участие ключарь Собора прото
иерей Георгий Шмид и псаломщик Да
ниил Белов.
ВОСКРЕСНАЯ
ШКОЛА@ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
На занятиях в воскресной школе для
взрослых подробно рассматриваются
вопросы, связанные с Богослужением,
охватываются области догматики, сек
товедения, проводятся беседы по сле
дующим темам: «Основы воспитания
детей в православной семье», «Про
блемы взаимоотношений молодоже
нов и их родителей». Материал занятий
в воскресной школе рассчитан на 10
15 встреч продолжительностью 1,5
часа каждая.
Лекции читают священники нашего
Собора: ключарь протоиерей Георгий
Шмид, протоиерей Иоанн Цьолка,
иерей Александр Прокофьев, иерей
Александр Гутник попеременно. Заня
тия проходят по воскресным дням в
13.00 с октября по май.
Приходское консультирование по
вопросам веры и церковной жизни при
обращении прихожан ежедневно про
водит дежурный священник. Также есть
возможность обращения с вопросами
на электронную почту Собора.
БИБЛИОТЕКА
В настоящее время в библиотеке
имеется более 580 наименований книг
и журналов. Периодически библиотека
пополняется новыми изданиями. Еже
месячно в библиотеку поступают жур
налы Московской Патриархии и Санкт
Петербургской епархии. Время рабо6
ты: суббота, с 14600 до 17600. Спи6
сок книг, доступных для заказа в биб6
лиотеке, размещен на сайте Собора:
http://www.vladimirsobor.spb.ru/
Кроме этого, на нашем сайте вы мо
жете ознакомиться с историей Собора
и его сегодняшним днем, узнать после
дние новости, посмотреть фотогра
фии. Милости просим! Также у нашего
Собора есть своя страничка в соц.сети
«В Контакте»:
http://vk.com/vladimirsoborspb, ре
гистрируйтесь, пожалуйста.

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ
ШКОЛА «ЛОГОС»
Воскресная школа — это не школа
в нашем обычном понимании. Главный
принцип школы — не столько приучить
детей к дисциплине, сколько, сохраняя

верность основам, показать, что вера
— это сама жизнь, постоянно меняю
щаяся и удивительно интересная.
Наша детская воскресная школа име
ет своей главной целью раскрыть пе
ред учащимися существо православ
ной веры таким образом, чтобы она
воспринималась ими не как совокуп
ность требований и запретов, а как си
стема духовных ценностей, наполняю
щих жизнь смыслом и содержанием.
Именно поэтому занятия в воскресной
школе проводятся в форме беседы
или диалога. Возможность такого ди
алога определяется взаимным стрем
лением его участников к установлению
истины, способностью выслушать точ
ку зрения собеседника.
В школе дети становятся сопричаст
ны жизни прихода. У детей появляется
возможность не только узнать больше
о православии, о его традициях, но и
активно участвовать в жизни церкви.
Мальчики старшей группы помогают на
службе в качестве алтарников. Занятия
проводятся два дня в неделю, в суббо
ту и воскресенье. В следующем учеб
ном году планируется деление на 4
класса, по возрасту и уровню подготов
ки. В нашей школе проводятся уроки по
следующим предметам: храмоведе
ние, Новый завет, Ветхий завет, исто
рия Русской Православной Церкви, ру
коделие. Занятия с младшими класса
ми (4  8 лет) будут проходить по суб
ботам, со старшими классами (9  16
лет) по воскресеньям. Присутствие ро
дителей на уроках не возбраняется.
31 августа 2014 года после поздней
Божественной литургии состоялся мо
лебен на начало нового учебного года.
По окончании молебна прошло первое
организационное собрание для всех
групп Воскресной школы. Для зачисле
ния в школу необходимо подать проше

ние на имя директора Воскресной шко
лы священнодиакона Владимира Куз
нецова. Детская воскресная школа
продолжает набор слушателей до кон
ца ноября. Ближе познакомиться с ра
ботой школы можно, посетив группу «В
Контакте»:
http://vk.com/dvshvladimirsoborspb

ДЕТСКАЯ И ВЗРОСЛАЯ
ШКОЛЫ ЗВОНАРНОГО
ИСКУССТВА
Церковная звонарская школа Собо
ра действует с 2000 года и готовит зво
нарей для служения в православных
храмах. Наша школа неразрывно свя
зана с самой колокольней храма, с со
бытиями, которые здесь происходят в
рамках развития звонарского и коло
кольного дела в целом.
Сегодня 68метровая колокольня
Собора остается одним из самых вы
соких зданий центра города. Она явля
ется как архитектурной, так и колоколь
ной доминантой Петербурга.
Звонари Собора, ученики и выпуск
ники школы постоянно участвуют в раз
ного рода колокольных мероприятиях
как церковного, так светского характе
ра (звоны в храмах города и области по
случаю праздничных событий, освяще
ния храмов, колоколов, открытия па
мятников, на концертах, выставках, му
зыкальных событиях и фестивалях).
Учебный класс занимает помещение
в закрытом ярусе колокольни над рес
таврационными мастерскими. Соот
ветственно здесь обучаются звонам на
звонницетренаже, а к готовому испол
нению ученики поднимаются на ярус
звона колокольни, где их звон может
состояться к службе, по праздникам
или на специальных мероприятиях.

Учебная программа включает в
себя теоретическую часть (знаком
ство с уставом колокольных звонов,
видами церковных звонов и т.д.),
практические занятия (сольное и ан
самблевое исполнение звонов) и за
нятия по ритму, развитию слуха, обу
чению нотной грамоте.
Школа работает ежедневно в соот
ветствии с церковным календарем. Обу
чение происходит согласно расписа
нию, обычно 2 раза в неделю для одно
го ученика. Занятия проводятся индиви
дуально в зависимости от способностей
каждого ученика. Естественно, что сте
пень подготовки учащихся различна, и
к каждому ученику необходим индиви
дуальный подход. В отличие от многих
школ звонарского мастерства, извест
ных в других городах, наша школа не яв
ляется учебным заведением в строгом
понимании значения этого слова. У нас
нет жесткого учебного плана и конкрет
ной методики преподавания. Обучение
ведется в форме индивидуального об
щения учителя с учеником.
Преподавателями в школе являются
сами звонари Собора под руковод
ством Владимира Степановича Кайчу
ка, старшего звонаря. Школа постоян
но несет духовнопросветительскую
миссию, участвуя во многих событиях
и торжествах церковной жизни Петер
бурга, благотворительных мероприя
тиях, а также культурноисторических
событиях жизни города и страны. При
ем осуществляется круглый год после
собеседования с руководителем шко
лы при наличии направлений и реко
мендаций от церковных приходов и по
благословению настоятеля храма. За6
писаться на собеседование можно по
тел. 312607658 или отправить письмо
по эл.адресу: vlad6zvon@mail.ru

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
СЕНТЯБРЬ

8 сентября — Владимирской иконы Бо
жией Матери. Мчч.Адриана и Наталии
11 сентября — Усекновение главы
Иоанна Предтечи. День постный
12 сентября — прп. Александра Свир
ского. Св.блгв.кн. Александра Невско
го. Св.блгв.кн. Даниила Московского
14 сентября — начало индикта, цер
ковное новолетие
19 сентября — воспоминание чуда Ар
хистратига Михаила в Хонех
21 сентября — Рождество Пресвятой
Богородицы
24 сентября — прп.Силуана Афонско
го
27 сентября — Воздвижение Креста
Господня
29 сентября — мц.Людмилы, кн.Чеш
ской
30 сентября — мцц. Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии
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ДЕТСКАЯ ЦЕРКОВНО@
ПЕВЧЕСКАЯ ШКОЛА И
ДЕТСКО@ЮНОШЕСКИЙ
ХОР ПРП. ИОАННА
ДАМАСКИНА
Детскоюношеский хор при Соборе
Владимирской иконы Божией Матери
был основан в ноябре 1990 года, вско
ре после возобновления в храме Бо
гослужения. Регент хора  Ирина Ва
лентиновна Болдышева, окончившая
СанктПетербургскую консерваторию
по классу композиции и органа. Ког
да в 2000 году хору исполнилось де
сять лет, митрополит СанктПетер
буржский и Ладожский Владимир
удостоил его чести носить имя препо
добного Иоанна Дамаскина.
Вот уже 15 лет, как помимо основ
ного состава хора существуют подго
товительные группы, образующие в
совокупности Церковнопевческую
школу преподобного Иоанна Дамас
кина при Соборе Владимирской ико
ны Божией Матери. В ней воспитыва
ются и обучаются древнему церков
ному пению более двухсот учеников.
Старшие помогают проводить заня
тия с младшими, и эта помощь очень
существенна. Последние годы визан
тийские песнопения изучаются не
только основным составом нашего
хора, но и всеми подготовительными
группами.
Постепенно хор перерос в настоя
щую церковнопевческую школу, где
на спевках происходит обучение зна
менному пению (по крюкам), визан
тийскому пению (по невмам), основам
богословских дисциплин. Приглаша

ются преподаватель греческого языка
из СанктПетербургского Государ
ственного Университета и преподава
тель сольфеджио. Хор много поет за
Богослужениями не только в родном
соборе Владимирской иконы Божией
Матери, но и в других храмах епархии.
Хором изданы 7 компактдисков:
«Взошла звезда ясная» с рождествен
скими колядками и песнями, «Воспой
те и радуйтеся» и «Пасха верных» — в
серии «Песнопения византийской
традиции», двойной альбом «Се Царь
ваш», посвященный святым Цар
ственным страстотерпцам, альбом
«Мне иного счастия не надо», «Всё у
Бога в радости живёт. Новые детские
песни в помощь воскресным школам»
и «Молебное пение с акафистом свя
тым Царственным страстотерпцам».
В серии «Песнопения византийской
традиции» готовится к изданию (уже
записан) аудиодиск «Молебный канон
ко Пресвятой Богородице. Параклис».
Занятия проводятся 4 раза в неде
лю. Очередной набор на новый 2014/
2015 учебный год состоится в сентяб
ре. Принимаются ученики от 4 до 18
лет в разные возрастные группы. За6
писаться на прослушивание можно
на вахте Собора или по тел. 7176986
14, Наталия Петровна. Более под6
робно узнать о хоре можно, посетив
сайт http://damaskinhor.ru/
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9. Оказывается посильная мате
риальная помощь на лечение, покуп
ку лекарств (инвалидам, пожилым
прихожанам), покупку вещей много
детным семьям.
10. На приходе ведется «работа со
случаем»: людям, находящимся в зат
руднительном положении, оказывает
ся консультативноинформационная
поддержка.
Все желающие участвовать в при6
ходской социальной работе нашего
Собора, оказывать благотворитель6
ную помощь, в том числе целевую и
адресную, могут обращаться к со6
циальному работнику, а также пере6
числять средства на расчетный счет
Собора во имя Владимирской ико6
ны Божией Матери.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРИХОДСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
1. Составляются списки прихо
жан, готовых оказывать социальную
поддержку пожилым и нуждающимся
в помощи прихожанам: сходить в ма
газин, аптеку, записать или проводить
к врачу, навестить в больнице, помочь
добраться до храма, подать (заказать
по телефону) записки о здравии и упо
коении и т.д.
2. Составляются и обновляются
списки нуждающихся в помощи при
хожан (пожилые, инвалиды, много
детные семьи). Пожилых прихожан
после литургии священник поздрав
ляет с днем Ангела и днем рождения.
3. Создана книга «вещевой взаи
мовыручки», состоящая из двух час
тей: а) спрос на необходимые вещи;
б) помощь вещами. Книга находится
у социального работника, в приёмные
часы прихожане могут оставлять в ней
запись (Ф.И.О., контактный телефон,
просьба или предложение). Соци
альный работник координирует ин
формацию, что позволяет делать по
мощь целевой.
4. Распространяется информа
ция о преставившихся ко Господу ра
ботников и прихожан Собора с ука
занием времени и места отпевания
и похорон, а также подаются запис
ки на проскомидию в третий, девя
тый и на сороковой день преставле

В соответствии с Федеральным за
коном от 21.11.2011 г. №324Ф3 «О
бесплатной юридической помощи в
РФ» в нашем Соборе будет осуществ
ляться бесплатная юридическая по
мощь (консультация) для прихожан
следующих категорий лиц:
 малоимущий гражданин;
 ветеран Великой Отечественной
войны, в т.ч. житель блокадного Ле
нинграда;
 Герой Российской Федерации,
Герой Советского Союза, Герой Соци
алистического Труда;

ния и в дни памяти (поскольку при
хожанин может быть одиноким чело
веком или иметь неверующих род
ственников).
5. Социальная служба по возмож
ности привозит (1 раз в месяц) на ли
тургию (исповедь, причастие) пожи
лых прихожан, которые записались у
социального работника и обратились
с просьбой.
6. Организуются паломнические
поездки для прихожан, возглавляе
мые священником нашего Собора, по
святым местам СанктПетербурга и
Ленобласти. Выпускается фотогазета
о паломнических поездках. Своими
впечатлениями прихожане делятся на
страницах приходской газеты нашего
Собора.
7. Организуются и проводятся со
вместные приходские праздники.
8. Социальная служба сотрудни
чает с благотворительным фондом
«Православная Детская миссия»
(принимаются детисироты из детс
ких домов нашего города; ребята при
ходят на богослужение, исповедуют
ся, причащаются, для них проводит
ся экскурсия по Собору, дети участву
ют в трапезе, получают подарки).

 инвалид 1й, 2й групп или 3й
группы, ребенокинвалид;
 гражданин, находящийся в стаци
онарном учреждении социального об
служивания граждан, имеющий право
на бесплатную юридическую помощь
в соответствии с Законом от
02.08.1995 №122ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого воз
раста и инвалидов» (п.п.7,8 статьи 12);
 ребеноксирота, ребенок, остав
шийся без попечения родителей;
 гражданин в возрасте от 18 до 23
лет из числа оставшихся в несовершен
нолетнем возрасте детейсирот либо
оставшихся без попечения родителей;
 несовершеннолетний, содержа
щийся в учреждении системы профи
лактики безнадзорности и правонару
шений;
 несовершеннолетний, отбываю
щий наказание в местах лишения сво
боды;
 беременная женщина, а также
женщина, имеющая детей в возрасте
до трех лет.
Приемный день — понедельник, с
16.00 до 18.00. Записаться на кон6
сультацию необходимо у социаль6
ного работника Собора.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ ПРИ СОБОРЕ

СОЦИАЛЬНОЕ
СЛУЖЕНИЕ
В нашем приходе работает соци6
альная служба. Штатный соци6
альный работник — Лилия Геннадь6
евна Сергиенко, телефон: 7126446
44. Часы приёма: среда с 11.00 до
13.00, воскресенье с 13.00 до 15.00.
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История Владимирского собора

16 июля 2014 года состоялся 156километровый Крестный
ход из Хотькова в Сергиев Посад в честь 7006летия со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского. В нем при6
няли участие более 30 тысяч человек. Возглавил Крестный
ход Первосвятитель нашей Церкви— Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.

От нашей СанктПетербургской епархии в
Крестном ходе принимали участие около 300
человек, в том числе пять прихожан нашего со
бора. В составе группы было несколько свя
щеннослужителей, ответственным координа
тором поездки выступал иерей Артемий На
умов из Центрального благочиния. Админист
рация СанктПетербурга выделила для палом
ников восемь современных автобусов, на ко
торых нас привезли в Хотьково. Там к нашей
группе был приставлен волонтер, отвечавший
за организационные вопросы.
Наша группа не попала на молебен пред на
чалом Крестного хода в женский Покровский
монастырь Хотькова, и мы начали свой путь
приблизительно в середине колонны. Мы ви
дели паломников из Карелии, Самары, Волог
ды, Воронежа, Махачкалы, Белоруссии, бли
жайших подмосковных городов. Шли молодые
и старые, мужчины и женщины, подростки и
дети. Были родители с малолетними детьми,
даже до года. Люди несли в руках иконы, хо
ругви. Рядом с нами шли две группы паломни
ков с большими иконами Божией Матери и
Спасителя, которые несли на носилках сменяв
шие друг друга мужчины. Когда дорога с улиц
Хотькова вышла в открытое поле, стало видно,
как далеко впереди и за нами текла плотная
людская река. Люди начали петь молитвы. Осо
бенно мне понравилось антифонное пение,
перекличка женских и мужских голосов в одной
из групп паломников. В населенных пунктах на
обочине дороги стояли местные жители, при
ветствовали паломников, выносили ведра с ко
лодезной водой. Для тех, кто не смог дойти до

конца, был организован автобус, довезший лю
дей до палаточного лагеря. В середине пути на
открытом месте в поле был организован часо
вой привал. Люди садились на траву, немного
отдохнули.
Вторая половина пути была тяжелее первой,
так как было непонятно, где же финиш. Когда
наконец дошли до видневшихся первых указа
телей на палаточный лагерь, оказалось, что
идти еще достаточно далеко. Но с Божией по
Воротная
и Клементовская
башни
мощью
и молитвой
дошли!!!
После небольшой заминки каждый из нас
получил карту паломника с указанием номера
палатки и пластмассовый браслет на руку. Мы
все были предупреждены, что без браслета в
лагерь нас не впустят. Палаточный лагерь был
разбит на скошенном поле. В нем размести
лось 335 палаток на 30 человек каждая. Палат
ки были обозначены буквами алфавита и но
мерами рядов. Наши женщины разместились
в палатках Р1 и Р2, мужчины в другой полови
не лагеря в палатке К8 и других. В другом кон
це лагеря были развернуты солдатские поле
вые кухни, установлены навесы над обеденны
ми столами. Также были организованы умы
вальники, туалеты, душевые с холодной водой
и четыре полевые бани с горячей водой. На
территории лагеря располагались медпункт,
штаб оргкомитета, службы волонтеров. Вход и
выход из лагеря круглосуточно охраняли ох
ранники, вокруг лагеря проводились обходы
охраны, даже со служебными собаками. Тер

риторию
несколько
раз обле
тал верто
лет. Поря
док был об
разцовый.
В палат
ке для каж
дого
па
ломника
была ме
талличес
кая кровать
с
матра
сом, теплое
новое оде
яло и две
ч и с т ы е
простыни.
Кровати
стояли впритык. Рюкзаки и сумки с вещами ле
жали под кроватью на земле. В мужской палат
ке под одной из кроватей была норка полевой
мышки, из которой она периодически выгляды
вала.
Корми
ли палом
ников го
рячей пи
щей один
раз в сут
ки. Вече
ром после
Крестного
хода нам
дали пол
ную миску
горячего
рыбного
супа, та
р е л к у
риса, два
куска хле
ба и стакан
чая. Есть
не
было
сил, хоте
лось толь
ко пить и
скорее
прилечь.
Но
уже
часа через
два мы помылись, переоделись и пошли осва
ивать новые места.
Сразу же за
оградой лаге
ря на откры
том Благове
щенском поле
была установ
лена огромная
крытая эстра
да, открытая в
сторону пала
точного лаге
ря. На ней был
организован
алтарь. Слева
от этого поле
вого алтаря
была крытая
эстрада по
меньше для
церковного
хора. По обе
им сторонам
алтаря стояли
огромные эк
раны, чтобы
людям на поле
все было вид
но. Справа на
заднем плане
виднелись купола ТроицеСергиевой Лавры,
расположенной в 2 км от лагеря.
Вечером 16 июля на поле была проведена
вечерняя служба, а затем ночная литургия. Но
чью часть
паломников
ходила
в
Троице
Сергиеву
Лавру к мо
щам препо
добного
Сергия Ра
донежск о
го.
На сле
дующий
день с 12
часов
на
поле служи
ли молебны
с Акафис
том препо
добному
Сергию. Ла
герь палом
ников посе
тил Патри
арх Кирилл,
но нас в это
время в ла
гере
не

было. Около 18 часов на поле началось все
нощное бдение. В это время в лагере объяви
ли штормовое предупреждение, волонтеры на
стойчиво просили закрыть в палатках все окна
и вентиляцию. Над полем и вдали над Лаврой
небо было темное, сверкали молнии, порыва
ми налетал ветер. Но над самим алтарем небо
все это время было чистое, светило солнце. К
концу службы все тучи на небе разошлись, как
их и не было. Вот она, сила соборной молитвы!
Службу возглавлял митрополит Рязанский и
Михайловский Павел (Пономарев). Было по
мазание, народу раздали частички освящен
ного хлеба. Был очень трогательный момент,
когда на всем поле народ встал на молитву на
колени.
Параллельно несколько батюшек исповедо
вали желающих причаститься на ночной Литур
гии. Однако к вечеру всем объявили, что ноч
ных Литургий ни в Лавре, ни на поле не будет,
так как всех паломников Святейший Патриарх
Кирилл пригласил на праздничную Литургию на
Соборную площадь в Лавре.
Рано утром весь лагерь поднялся и в на
чале седьмого отправился на автобусах в

Лавру. Наш волонтер поставил нас в непос
редственной близости от расположенного
на выносном помосте алтаря, напротив ко
локольни. Мы еще успели приложиться к
празднично украшенному образу преподоб
ного Сергия, расположенному около этого
помоста, но очень быстро народ оттеснили
за установленную ограду. Постепенно на
алтарном помосте начали собираться свя
щеннослужители. Охрана освободила от
простых паломников ступени перед входом
на колокольню, на них размещались мона
шествующие и прибывающие VIPгости. По
том привели небольшую группу простого
народа. На приезд Патриарха зазвонил
большой колокол, его звук ощущался как
некая густая, омывающая всех материя,
влекущая за собой. После суеты встречи
началась Патриаршая божественная Литур
гия с участием делегаций от Поместных
Православных Церквей.
По окончании Литургии Святейший Патри
арх Кирилл обратился ко всем участникам
праздничного соборного служения с призывом
сохранять в главном единомыслие и стоять на
страже нашего духовного и человеческого
единства, претворяя в жизнь завет преподоб
ного Сергия Радонежского русскому народу:
«Единением и любовью спасемся».
Праздник закончился. В 1500 мы сели в ав
тобусы и ранним утром 19 июля прибыли в
СанктПетербург. Слава Богу за всё!
Елена Львовна Пономарева,
эконом Собора
Владимирской иконы Божией Матери

Ж.Балтазар, Санкт6Петербург. XVIII век

ПОДВИГ
ХРАМОВОГО
УСТРОИТЕЛЬСТВА
10 ЧАСТЬ
С 1756 года последующие четырнадцать лет
жизни петербургского священника Иоанна Ки
рикова были отданы строительству и обустрой
ству новой церкви Владимирской иконы Божи
ей Матери. Слова эти буквальны по тем смыс
лам, которыми жил о. Иоанн и которые про
сматриваются в той ревности, с какой он от
дался делу строительства.
На момент появления священника Кирико
ва в Дворцовых слободах здесь стояла неболь
шая деревянная церковь «протестантской ар
хитектуры» с одной главой и трехъярусной ко
локольней, увенчанной шпилем. В 1738 году ее
возводили в другом месте города — Артилле
рийских слободах (район Литейного проспек
та), освящал церковь после завершения работ
преосвященный Вологодский Амвросий, но в
1743 году её разобрали, чтобы строить камен
ный собор. Пронумерованные брёвна, оконные
рамы и двери хранились в сарае.
После прошений и согласований разобран
ное строение перевезли из Артиллерийской во
Дворцовую слободу и собрали вновь. В мае
1746 года в деловой переписке она проходит
как «новостроящаяся церковь», а 17 июля того
же года — как «новопостроенная».
Строение освятили 25 августа 1747 года во имя
иконы Божией Матери «Владимирская» накануне
церковного праздника в честь этой иконы.
Попровинциальному выглядит картина, ко
торая открывалась современникам: вход в цер
ковь был устроен прямо с площади и был едва
приподнят. Малая по площади, она не вмеща
ла приходских богомольцев. Настал момент,
когда Дворцовая слобода узнала о дерзновен
ных замыслах строить каменную церковь.
Кто был инициатором письменного обраще
ния с просьбой разрешить строительство? Не
был ли этим лицом о.Иоанн Кириков?
1756 год был для него особенным — вре
менем «посещения Господня». Недавно он по
терял жену Евдокию Семеновну. Более того,
тогда же, в один и тот же 1755 год, похоронил
супругу Дарью Яковлевну и младший брат
о.Иоанна, священник Троицкого собора Пётр
Кириков. Именно в 1755 году в Петербурге
свирепствовали эпидемические сыпные бо
лезни. К этому году относится целый ряд ука
зов по петербургской духовной консистории
в связи с заразной «сыпью», ходившей по го
роду. Болезнь сопровождалась жаром и пят
нами, которые называли «четские пурпура».
Умерших отпевали на дому и, закрыв накреп
ко гроб, провожали до кладбища; там, не вно
ся в церковь, погребали при пении обыкно
венной литии. 3 ноября 1755 года вышел указ
Сената, воспрещающий приезжать во дворец
лицам, у которых имелись в доме больные с
жаром и упомянутыми пятнами.
Священник, посетивший больного корью
или оспой, лишался права посещать других
больных. Он обязан был иметь дело только с
зараженными и ни с кем больше. Такая мера
была оправдана, но она отсекала священни
ка от многих, нуждавшихся в нем, в том чис
ле от его духовных чад. Тогда решили опре
делить несколько столичных церквей, куда
только и могли обращаться больные сыпью,
а также их домочадцы. Для Московской сто
роны, к которой относился приход Владимир
ской иконы, такой явилась церковь Рожде
ства Христова, что на Песках. Каждый дом
обязан был немедленно извещать священни
ка, как о появлении, так и о прекращении бо
лезни. На дом к больным приходили только
священники из указанных церквей. Все эти
предписания весьма тяготили духовенство,
поскольку скрытый период сыпных болезней,
без выраженных признаков, но с опасностью
заражения, был довольно длительным. Имен
но в связи с эпидемиями в 1755 году икону
Казанской Божией Матери начали носить из
церкви Рождества Богородицы по богатым
домам столицы для служения молебнов о
здравии и исцелении недужных.
Ольга Ивановна Ходаковская,
кандидат философских наук,
заведующая архивом СанктПетербургской
митрополии

6

СОБОР ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

№ 9 (74) Сентябрь 2014

ДЕРЕВЯННОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА

НАШЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО
Наше очередное июньское паломничество
было посвящено теме «Деревянные храмы Ка
рельского перешейка». Сопровождали нас в
этой поездке отец Александр Гутник и право
славный экскурсовод паломнической службы
Коневского монастыря Наталия, человек зна
ющий, ярко и образно рассказавшая нам о
святынях.
Первая деревянная церковь, которую мы
посетили: храм во имя святых благоверных
князейстрастотерпцев Бориса и Глеба в Ага
латово. Церковь заложена в 1999 году и пост
роена по проекту известного петербургского
архитектора Дмитрия Кожина, в 2001 году храм
был освящен. Настоятеля Борисоглебской
церкви протоиерея Игоря Филина не было, он
был в отпуске, поэтому внутри храма мы не по
бывали. Мы осмотрели церковь снаружи, по
гуляли по ухоженному, украшенному цветника
ми и декоративным прудом, церковному дво
ру. Чувствовались любовь и забота прихожан к
своему храму, церковь от дороги отделена кра
сивой деревянной оградой и воротами. Благо
верные князья Борис и Глеб — первые канони
зированные русские святые, это среди русских
святых символ кротости и смирения, они из
давна считаются покровителями воинства, по
этому храм стоит в военном городке и соору
жен в память о воинахафганцах.
Деревянные храмы — это особые сооруже
ния архитектуры, они разные и делятся на раз
личные виды, но объединяет их всех, на мой
взгляд, создание впечатления величия, красо
ты, монументальности, несмотря даже на не
большие размеры церкви. Внутри деревянно
го храма особая атмосфера теплоты и довери
тельности, у молящихся в деревянной церкви
особое молитвенное состояние.
Храм Всех Русских Святых в Сосново по
разил нас своей красотой и изяществом (арх.
Е.Варакин и арх. и бригадир плотников
В.Ромбачев). Это большой церковный комп
лекс среди красивого соснового леса на вы
соком месте, где на пригорках остались ва
луны с ледникового периода, протекают чи
стые подземные реки, вокруг строгий север
ный ландшафт. Строительство храма в 1993
году было освящено благословением митро
полита Иоанна (Снычева) и молитвой архи
мандрита Иоанна (Крестьянкина). В 1994
году строящийся комплекс посетил Святей
ший Патриарх Алексий II, призвавший Божие
благословение на строительство. Настояте
лем церкви стал митрофорный протоиерей
Александр Прокофьев.
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Точечный фунда
мент храма стоит на
14 валунах весом до
пяти тонн, их свезли
с окрестных полей .
Поставлены оклад
ные венцы церкви, в
восточную стену ал
таря между 7м и 8
м венцами стены
был вложен ковче
жец с мощами пре
подобного Сергия
Радонежского.
Прообразом окон
чательного проекта
церкви стал дере
вянный храм Свя
той Троицы Ионо
Климецкого монас
тыря в Заонежье
(1712 год). Очень
красиво навершие
храма Всех Русских
Святых: крещатая
бочка с пятиглави
ем, всего же число
глав церкви с дер
жавами и крестами
— двенадцать. С
южной
стороны
храма построена
часовня святителя Николая Чудотворца. В хра
мовый комплекс входит колокольня с шатро
вым навершием по типу классической коло
кольни на Русском Севере.
На колокольне большой благовестный коло
кол, на котором отлиты изображения Казанс
кой и Тихвинской икон Божией Матери, святи
теля Николая Чудотворца и святых Царских му
чеников. На территории храмового комплекса
построена звонница, на которой сейчас разме
щены 12 колоколов, деревянный сруб звонни
цы покрыт шатровой крышей, увенчан маков
кой, державой и крестом. Территория храмо
вого комплекса украшена цветниками, газона
ми, красивыми удобными скамейками, есть бе
седка с преподобным Серафимом Саровским,
вокруг чистота и боголе
пие. Святые ворота, вход
на территорию храма,
тоже являются произве
дением деревянного зод
чества. Внутреннее уб
ранство церкви Всех Рус
ских Святых также пора
жает. Здесь установлен
иконостас, изготовлен
ный в Греции, греческие
паникадила, подсвечники
и многое другое пожерт
вованы греческим благо
творителем господином
Гицисом, в храме уста
новлены керамические
полы с византийской мо
заикой. Большинство
икон церкви, написанных
матушкой Анной Проко
фьевой, выполнены в ви
зантийской традиции:
иконы иконостаса — Спа
ситель, Песчанская икона
Божией Матери, арханге
лы Михаил и Гавриил,
Царские врата с Благовещением и другие ико
ны. Экскурсовод Наталия рассказала нам о
редкой для русских храмов иконе святого Еф
рема Неомакринского, мощи которого были
явлены в Греции через 500 лет после его жи
тия. С византийским убранством храма гармо
нично сочетаются песнопения, исполняемые
за богослужением также в византийской тра
диции.
Особенной святыней церкви является ико
на Божией Матери «Живоносный источник».
Она находится на внешней стороне стены хра
ма с северной стороны, для иконы специаль
но пристроено Богородичное крылечко, образ
выполнен особым составом красок иконопис
цами Николаем и Наталией Богдановыми. Все
мы были поражены и удивлены кра
сотой Сосновского святого комп
лекса и рады, что Господь дал нам
возможность побывать в храме
Всех Русских Святых накануне пре
стольного праздника.
В поселке Раздольное стоит со
всем новая деревянная церковь во
имя Царских Страстотерпцев, пер
вое богослужение здесь прошло в
праздник Пасхи 5 мая 2013 года.
Молодой батюшка о.Борис Ершов
прилагает большие усилия для со
здания прихода, для жизни храма.
Иерей Борис рассказал нам о себе,
о нескольких фестивалях, которые
проводились на территории церк
ви, о сайте храма (http://
razdolye.cerkov.ru/). В основном
всю информацию о храме, о его
нуждах и планах можно узнать в ин
тернете: батюшка Борис ведет свой

«Дневник», есть видеоканал «Раздолье». В хра
ме Царских Страстотерпцев мы приложились
к иконе Царских мучеников, есть там и икона
святителя Феодорита с частицей мощей (это
епископ, который уговорил инокиню Марфу
благословить своего сына Михаила Романова
на царство в 1613 году, тем самым положив на
чало династии царей Романовых), икона Все
царица, точная копия Ватопедской иконы. Ко
локола церкви названы именами царских му
чеников. У батюшки Бориса большие планы:
это паломническая, миссионерская службы и
социальная деятельность (работа с инвалида
ми и детьми). Церкви Царских Страстотерпцев
и его настоятелю необходимы наши молитвы
и материальная помощь.
В поселке Саперное в 1994 году начато
строительство деревянного храма во имя Ко
невской иконы Божией Матери (арх. Н. Весе
лов). Церковь построена в стиле северного
деревянного зодчества, начинали строить ее
как центр подворья Коневского монастыря, а
сейчас храм относится к Реабилитационному
центру «Воскресение» для молодежи, страда
ющей наркотической и алкогольной зависи
мостью. Настоятель храма протоиерей Сер
гий Бельков с 1996 года благословлен на ра
боту с наркоманами и достиг высоких резуль
татов (полного излечения от наркотиков доби
ваются 80 процентов питомцев центра, тако
го показателя нет ни в одном медицинском
наркологическом учреждении). Для молодых
людей, живущих при церкви, установлен стро
гий, почти монастырский устав: работа и мо
литва, они оторваны от своего порочного кру
га знакомств. Ребята получают трудовые на
выки столяра, плотника и других специально
стей. Для них под фундаментом Коневского
храма выкопан вручную нижний храм в честь
преподобного Сергия Радонежского. Здесь
красивый мраморный иконостас, стенная рос
пись, крестильная чаша для крещения полным
погружением. Преподобный Сергий и при
своей жизни и сейчас помогает избавиться от
страстей и беснования.
При церкви имеется подворье с сельскохо
зяйственными животными, продаются продук
ты. Как всегда рядом с Божием домом (храмом)
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вокруг красивые цветы, ухоженные дорожки,
живописный фонтан. Мы вместе с нашим от
цом Александром помолились перед иконой
Коневской Божией Матери, попросили испол
нить наши чаянья и надежды.
Природа Карельского перешейка очень краси
ва и живописна: северные сосновые леса, систе
ма озер и рек, сама Вуокса, деревянные церкви и
храмы. Все это в сочетании с хорошей погодой в
тот день создали нам радостное настроение.
В поселке Мельниково мы помолились в
храме во имя Живоночальной Троицы, церковь
строилась в 19982002 годы архитектором
Дмитрием Кожиным. Этот небольшой храм
стоит на территории поселкового мемориаль
ного комплекса, он посвящен жителям посел
ка, погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Настоятель — иерей Андрей Виногра
дов. Этот же батюшка окормляет и деревянный
храм во имя Андрея Первозванного в поселке
Васильево. Церковь стоит на небольшом ост
ровкевалуне посреди вод Вуоксы. Храм пост
роен архитектором Андреем Ротиновым в 2000
году на деньги предпринимателя Андрея Лям
кина, здесь совершаются крещения, венчания.
К храму можно доплыть на лодке, зимой прой
ти по льду, раньше работал паром. Я посмот
рела в интернете фотографии храма в разное
время года, церковь Андрея Первозванного
необычайно красива и зимой, и летом, и осе
нью, и весной... Хочется, чтобы число новых
красивых, деревянных храмов вокруг Петер
бурга возрастало, и мы посетим эти новые цер
кви и храмы, и приедем еще раз в те, которые
оставили в нашей душе след и память.
Ирина Ярмош,
прихожанка Собора Владимирской
иконы Божией Матери

Память 30 сентября
Вас, святыя мученицы, Веро, Надеждо и Любы, славим, величаем и ублажаем, купно с мудрою материю Софиею, ейже покланяемся, яко образ
богомудраго попечения являющей.
Умоли, святая Веро, Творца видимых
и невидимых, да веру крепку, неблазненну и нерушиму подаст нам. Ходатайствуй, святая Надеждо, пред Господом Иисусом за нас грешных, да
упование на благая Своя не отженет
от нас, и от всякия скорби и нужды да
избавит ны. Исповеждь, святая
Любы, Духу истины, Утешителю, напасти и печали наша, да Той свыше
сладость небесную низпослет душам
нашим. Помозите убо в бедах наших,
святыя мученицы, и, купно с мудрою
материю вашею Софиею, молите Господа Бога, да сохранит под покровом
Своим Церковь Свою Святую. Такожде и о всех нас вашего теплаго
предстательства пред Богом усердно
молим, да купно с вами и со всеми святыми превознесем и препославим
пресвятое и великое имя Отца и Сына
и Святаго Духа Бога, предвечнаго
Владыки и благих Содетеля, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры,
собор Владимирской
иконы Божией Матери
нуждается в ваших
пожертвованиях
на дальнейшее восстановление
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