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Владимирской иконы Божией Матери

Сегодня великий дву -
наде сятый праздник 
Преображения Господня. 

Только что мы слышали Евангелие 
от Матфея, где повествуется об 
этом чудном событии (см. Мф. 
17:1-6). По прошествии шести 
дней взял Иисус Петра, Иакова 
и Иоанна, возвел их на высокую 
гору и преобразился перед ними: 
лицо Его просияло как солнечный 
свет, одежды Его стали белы как 
снег, и предстали Иисусу ветхоза-
ветные пророки Моисей и Илия, 
и апостолы видели эту удиви-
тельную славу Спасителя. И даже 
Петр, потрясенный всем, что он 
переживал в эти мгновения, спро-
сил Господа: не стоит ли здесь, 
на этом месте, построить три па-
латки — одну Ему, одну Моисею, 
одну Илии, чтобы оставаться здесь 
как можно дольше. И замечает 
Евангелист: Петр говорил, не зная, 
что говорит. Слышен был еще глас 
с неба, который утверждал, что 
Иисус есть Возлюбленный Сын 

«Свет, который они видят — не свет, который 
пришел во мгновение на вершину Фавора, а 
затем исчез; это свет, который постоянно был со 
Христом, это свет Божественного Царства, это 
свет вечности...»

Божий; затем это видение исчезло.
Р а з м ы ш л я я  н а д  э т и м 

Евангельским текстом, зада-

ешься вопросом: а что же было 
на горе Фавор? Что это было за 
Божественное сияние? И ка-
кое событие предшествовало 
Фаворскому Преображению за 
шесть дней? Ведь после шести 
дней взял Он Петра, Иакова и 
Иоанна и возвел на гору высо-
кую. Событие, которое было за 
шесть дней до Преображения — 
событие удивительное: Господь 
открыто говорил ученикам, что 
Ему надлежит пострадать (см. 

Мф. 16:21), и завершил Свое об-
ращение к ним словами: и те, кто 
стоит здесь, не вкусят смерти, пока 

не увидят Сына Человеческого, 
грядущего в Царствии Своем 
(см. Мф. 16:28). По толкованию 
святителя Григория Паламы, ар-
хиепископа Фессалоникийского, 
Преображение и было явлением 
Божиего Царства — того самого 
Царства, которому Христос по 
Божеству Своему принадле-
жал. И свет, который воссиял на 
Фаворе, был не физический свет, 
не отражение солнца — это был 
Божественный свет; причем апо-
столы видели его не своими фи-
зическими глазами, потому что 
они прозревали нечто большее, 
чем только свет. Откуда апостолы 
узнали, что рядом со Спасителем 
— Моисей и Илия? Ведь не су-
ществовало никаких портретов, 
никаких описаний их внешно-
сти. Однако апостол Петр безо-
шибочно определяет, что здесь 
Моисей и Илия. Апостолы видят 
нечто иное, нежели обычную че-
ловеческую реальность — они ви-
дят иной мир и видят его глазами 
духовными, которые во мгнове-
ние открылись. Свет, который они 
видят — не свет, который пришел 
во мгновение на вершину Фавора, 
а затем исчез; это свет, который 
постоянно был со Христом, это 
свет Божественного Царства, это 
свет вечности.

Продолжая размышлять над со-
бытием Преображения, святитель 
Григорий Палама сравнивает два 

Евангельских текста — от Матфея 
и от Луки, и обращает внимание 
на то, что у Матфея сказано: после 

шести дней взял Господь Петра, 
Иакова и Иоанна и возвел на гору 
высокую. А у Евангелиста Луки 
сказано: на восьмой день (см. Лк. 
9:28). И справедливо утверждает 
святитель Григорий, что не мо-
жет быть здесь разночтений: в 
этих двух цифрах некий смысл. 
Действительно, если Матфей не 
считает первого и последнего 
дня, то получается, что расстояние 
между событиями — шесть дней. 
А Лука считает и первый день, 
и последний, и получается во-
семь дней. И святитель Григорий 
утверждает, что неслучайно это 
разночтение: говоря о восьмом 
дне, Евангелист Лука хочет ска-
зать нечто большее, чем просто 
показать хронологию этих двух 
событий, временную дистанцию, 
которая их связывает. За шесть 
дней до Преображения Господь 
говорил о славе Своей, о явлении 
Царствия Небесного. И святитель 
Григорий Палама утверждает, что 
видение славы Преображения есть 
видение славы восьмого дня тво-
рения. Известно, что мир был 
создан за шесть дней, а в седь-
мой день Господь почил от дел 
Своих. А восьмой день — это день 
Преображения всего мира, кото-
рое, по слову Григория Паламы, 
архиепископа Фессалоникийского, 
наступит тогда, когда грехом 
будет уничтожен физический 
мир. Вот тогда и явится вось-

Свет на Фаворе Преображение 
Господне 
19 августа 2019 г. 

Преображение Господне. Византийская икона XII в.  
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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мой день Царствия Божия.
Но как важно откровение, дан-

ное ученикам на горе Фавор: этот 
восьмой день не наступит после 
человеческой истории, он суще-
ствует уже сейчас. Это параллель-
ный мир, это мир Божественного 
Царства, который мы не видим 
физическими глазами, к кото-
рому мы не можем прикоснуться 
руками, потому что очи наши 
закрыты грехом; но от этого ре-

альность Божественного мира 
не становится меньшей и ничем 
не помрачается. Этот мир суще-
ствует, и каждому из нас, подобно 
апостолам, дана возможность 
прикоснуться к этому миру уже в 
этой жизни. Когда мы принимаем 
Святые Христовы Тайны, когда мы 
очищаем душу свою покаянием, 
когда во время Божественной 
литургии радостно бьется наше 
сердце, то мы прикасаемся к 
этому восьмому дню творения, 
Божественному Царству — не фи-
зическими глазами и руками, но 
нашими сердцами. Вот почему 
и начальный возглас Литургии, 
тот, который напоминает нам о 
Царстве: «Благословенно Царство 
Отца и Сына и Святаго Духа». 
Через Церковь, через Литургию 
мы становимся соучастниками 
этого Царства, а значит, и соучаст-
никами Преображения. Нам от-
крывается — конечно, не в полной 
мере, а как говорит апостол Павел, 
как бы через тусклое стекло, га-

дательно (см. 1 Кор. 13:12), то, что 
мы увидим после своей кончины.

В тропаре и кондаке праздника 
Преображения прослеживается 
такая мысль: Господь преобра-
зился перед Своими учениками 
настолько, насколько они могли 
воспринять это Преображение 
— якоже можаху. И Господь пре-
образился перед учениками для 
того, чтобы укрепить их веру 
— чтобы тогда, когда они будут 

видеть Его распинаемым, они 
вспоминали эту славу преобра-
женного на Фаворе Спасителя. 
Вот и нам на земле дается ве-
ликое счастье прикосновения к 
иному, Божественному миру, для 
того чтобы мы обретали веру и 
силу жить по Божиему закону.

Мир, который окружает нас 
и который лежит во грехе и зле 
(см. 1 Ин. 5:19), постоянно пере-
ориентирует наше сознание. Он 
уводит нас от этого видения вось-
мого дня. Он направляет все наши 
силы на достижение тех целей, 
которые не имеют никакой связи 
с вечностью. Мы погружаемся в 
море забот, треволнений, кон-
фликтов; мы недоумеваем от того, 
что происходит в мире, как сейчас 
многие недоумевают и не могут 
понять эту цепь трагических собы-
тий, которые на наше Отечество 
обрушились: эти жертвы людей 
— от злой воли человека или от 
каких-то иных обстоятельств? 
Сердце надрывается, когда слы-

шишь эти скорбные сообщения 
о трагической кончине наших 
сограждан. И многим может по-
казаться: а где же перспектива? 
Куда мы идем? Что с нами проис-
ходит? И ведь речь идет не только 
о нашей стране — речь идет о всем 
мире, о всем роде человеческом.

Мы никогда не поймем, куда 
идем, и никогда не увидим пра-
вильного пути, пока у нас не от-
кроется духовное зрение, потому 

что смысл человеческой жизни 
обретается только в перспективе 
вечности. Если мы видим, чув-
ствуем славу восьмого дня, славу 
Божественного Царства, которое 
наступит не только в конце вре-
мен, а которое уже сейчас реально 
существует вместе с этим миром; 
когда мы осознаем важность того, 
чтобы нашу земную жизнь под-
чинить Божественному Царству 
и следовать Божию закону и 
Божиим заповедям, — тогда че-
ловеческими усилиями, подкре-
пляемые благодатью Божией, мы 
будем преобразовывать наш гре-
ховный мир, стараясь сблизить 
его с невечерним Божественным 
Царством. В этом задача Церкви 
перед лицом истории: про-
возглашая весть о спасении, 
Церковь стремится помочь ка-
ждому человеку приблизиться к 
Божественному Царству уже здесь, 
на земле, а затем, после смерти, 
стать наследником этого Царства. 
Церковь призвана воздействовать 

таким образом на окружающий 
мир, на человеческое общество, 
чтобы преображать это общество 
по Божьему закону, приближая 
земной, тварный мир к тому, 
чтобы он в полной мере отражал 
на себе Божественную славу. И 
нет никакой другой цели церков-
ного служения, как нет никакой 
иной конечной цели для чело-
века, как достижение Царствия 
Божия, как лицезрение этого 
Царствия, как подчинение зако-
нам этого Царствия в своей жизни.

Праздник Преображения 
Господня наполнен величай-
шим смыслом, который отра-
жен в том числе и в традиции 
иконописания. Древние иконы 
Преображения изображают 
Спасителя на вершине горы; 
справа и слева — Моисей и Илия, 
у ног Спасителя — апостолы, а из 
одежд Спасителя струится свет, 
который пронизывает собой окру-
жающий мир — и горы, и дере-
вья, и животных (на некоторых 
иконах и таковые изображены). 
Это символ того, как Бог Своей 
энергией, Своим Божественным 
светом пронизывает весь космос, 
все творение. И человек призван, 
воспринимая эту Божественную 
энергию, по образу Божьего 
Царства преобразовывать себя 
и окружающий мир. К этому 
призывает нас и сегодняшнее 
евангельское событие, которое 
мы празднуем, призывает Слово 
Божие, призывает Божественная 
мудрость. И нам только остается 
своим человеческим злым му-
дрованием не противиться этой 
Божественной мудрости. Аминь. 

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 

2009 г.

12 июля 2019 года, в день Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, в Соборе Владимирской иконы Божией 
Матери в конце литургии была совершена лития по Петру I, первому Императору Всероссийскому, основателю Санкт-Петербурга

«Божественный мир существует, и каждому из нас, подобно 
апостолам, дана возможность прикоснуться к этому миру 
уже в этой жизни. Когда мы принимаем Святые Христовы 
Тайны, когда мы очищаем душу свою покаянием, когда во время 
Божественной литургии радостно бьется наше сердце, то мы 
прикасаемся к этому восьмому дню творения...»
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14 июля 2019 года, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, за поздней литургией молился почетный 
настоятель Собора Владимирской иконы Божией Матери митрополит Владимир (Котляров)

С 22 июля 2019 года для про-
ведения первого этапа ра-
боты по золочению цен-

трального иконостаса на месяц 
закрывается нижний храм Собора 
Владимирской иконы Божией 
Матери. Первый этап работы 
включает шпаклевку, шлифовку, 
грунтовку поверхности и окраску 
фонов. Для этого были установ-
лены переносные леса, а также 
была демонтирована накладная 
резьба, сделанная на данный мо-
мент. Все элементы резьбы прону-
мерованы и разложены в алтаре, 
ризнице и пономарке нижнего 
храма. В дальнейшем еще не по-
золоченная резьба будет возвра-
щена на прежнее место, и позолот-

чики, сотрудники нашего храма, 
приступят к золочению резных 
элементов, рам, карнизов и дру-

гих деталей. Для проведения этой 
работы мы закупили необходи-
мое количество сусального золота. 

Также около месяца займет ра-
бота по изготовлению Царских врат 
в дереве. Наш резчик-позолотчик 
Вячеслав Карабанов создал модель 
врат, которая была утверждена 
мной и церковным архитектором. 
По этой модели на специальных 
3D-станках будут созданы створки 
Царских врат, которые затем пой-
дут к резчикам на ручную дора-
ботку. Планируется изготовление 
в дереве и фигурок ангелов: в ниж-
нем храме их около шестнадцати, 
все они с разными поворотами 
головки, рук. Их фигурки отданы 
на создание гипсовых моделей.

Позолотчица высшей категории, 
Наталья Михайловна Фомичева, 
провела работу по подбору цвета 

иконостаса. Были изготовлены 
около десяти дощечек, на которых 
провелась пробная шпаклевка, 
грунтовка и окраска различными 
колерами. В выборе колера мы 
основывались на результатах 
расчистки внутреннего иконостаса 
верхнего храма: был обнаружен 
темно-зеленый с оттенком морской 
волны цвет, которым был покра-
шен первоначальный иконостас 
Владимирской церкви в XVIII веке.

В нижнем храме продолжается 
работа по установке латунных по-
ручней вдоль стен: они необходимы 
для того, чтобы прихожане не при-
слонялись к светлым окрашенным 
стенам собора. Также продолжается 
работа по устройству проточной 
вентиляции нижнего храма — уста-
навливаются недостающие вентиля-
ционные короба, монтируется сама 
вентиляционная система. 

На территории архитектурного 
ансамбля нашего собора проводятся 
работы по реставрации фасадов и 
лепнины церковного дома — из-за 
неблагоприятных климатиче-
ских условий его фасады начали 

разрушаться. 
Как известно, два года назад на 

перекрытии звонницы колокольни 
произошло разрушение балки, мы 
проводили аварийные работы по 
укреплению перекрытия. В этом, 
2019 году Комитет по государствен-
ному контролю, использованию 
и охране памятников истории и 
культуры выделил средства на 
разработку проекта реставраци-
онного ремонта аварийного пере-
крытия звонницы и реставрацию 
деревянных и каменных лестниц 
колокольни. В следующем году 
реставрационные работы будут 
выполнены, и у нас появится воз-
можность поднять колокола, разме-
щенные на временных звонницах 
в саду, на их историческое место.

Мы надеемся, что, с Божией по-
мощью, все работы будут выпол-
нены и наш храм станет еще более 
красивым.

Раевский И.С.,
Председатель Приходского 

совета Собора Владимирской 
иконы Божией Матери

Начались работы по золочению центрального иконостаса 
нижнего храма во имя прп. Иоанна Дамаскина

В следующем году у нас появится возможность поднять колокола, размещенные 
на временных звонницах в саду, на их историческое место

Первый этап работы по золочению иконостаса включает шпаклевку, шлифовку, 
грунтовку поверхности и окраску фонов. Для этого были установлены переносные 
леса и демонтирована накладная резьба
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Владимирской иконы Божией 
Матери на Владимирской пло-

щади 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.

Реквизиты Собора

Близится окончание летних каникул, а с ним и начало школьной поры. Каждый 
из нас помнит свой День знаний, 1 сентября: кто-то хотел поскорее вернуться 
к учёбе, кто-то просто ждал встречи с друзьями. Конец лета для многих из 

нас ассоциируется с подготовкой к школе: выбор нового рюкзака, пенала, закупка 
тетрадок, карандашей... Меняются поколения, но неизменным остается ожидание 
встречи со школой! Продлить свои детские воспоминания о школьной поре может 
каждый из нас, приняв участие в подготовке детей к новому учебному году. 

Уже пятый год социальная служба нашего собора проводит акцию по сбору 
школьных принадлежностей для детей наших прихожан из многодетных и нужда-
ющихся семей. Приглашаем вас принять посильное участие в акции и в этом году! 

С 15 по 30 августа вы можете принести в Собор школьные принадлежности. 
Мы принимаем:

• тетради разные (клетка, линейка 18, 48, 96 листов);
• ручки (простые и цветные);
• карандаши (простые и цветные);

«Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит»  
Антуан де Сент-Экзюпери

Поздравляем!

Благодарность ничего не прибавляет 
Богу, но приближает нас к Нему. 

Свт. Иоанн Златоуст

Благодарность не есть право того, кого благодарят, 
а есть долг того, кто благодарит. Требовать 
благодарности — глупость, не быть благодарным 
— подлость.

Василий Осипович Ключевский

Мы не так благодарны тем, кто нам помог, как 
тем, кто нам мог навредить, но воздержался.

Мария Эбнер-Эшенбах

Благодарность — одна из самых больших 
добродетелей. Но еще большая добродетель — 

чувство меры в претензии на благодарность.
Кристиан Фридрих Геббель

Мысли о благодарности

• обложки для тетрадей и учебников;
• гуашь, кисточки;
• фломастеры;
• ластики, точилки;
• клей-карандаш и ПВА;
• пеналы;
• папки для черчения;
• альбомы (бумага) для рисования;
• наборы цветной бумаги и картона;
• пластилин;
• мешки для сменной обуви;
• рюкзаки для ребят старших классов;
• портфели для младших школьников.
Вы можете оказать и другую посильную помощь. Благодетели могут обращаться к 

социальному работнику собора Сергиенко Лилии Геннадьевне (тел. 8-951-654-22-22).

Благотворительный сбор ко Дню знаний

4 августа, когда Церковь чтит память мироносицы равноап. Марии Магдалины, име-
нины отмечает Кольцова Мария Алексеевна. Поздравляем!
6 августа, в день памяти Мц. Христины Тирской, отмечают День Ангела повар Свеженцева 
Кристина Васильевна и помощник повара Синева Кристина Владимировна. В этот же 
день юбилей отмечает раздатчица просфор Смирнова Ирина Николаевна. Многая лета!
10 августа 80 лет исполняется Черемисовой Валентине Семеновне, а 13 августа - 55-лет-
ний юбилей Балас Елены Владимировны. Многая и благая лета!
23 августа 65-летний юбилей отмечает Плотникова Татьяна Яковлевна. Поздравляем!
28 августа 75 лет исполняется Быковой Зинаиде Александровне. Многая лета!

Нужные книги Рекомендует
протоиерей Георгий Шмид

Фредерика де Грааф
Разлуки не будет. Как пережить смерть и страдания близких
Никея, 2018
Фредерика де Грааф — духовная дочь владыки Антония Сурожского, более 
10 лет несет служение по сопровождению умирающих и их родных в 
Первом Московском хосписе. Автор рассказывает о том, как понять стра-
дающего ближнего, его чувства и страхи, боль, отчаяние, одиночество, как 
утешить, быть вместе с ним и в словах, и в молчании, как сопутствовать 
ему в те часы и минуты, которые, быть может, становятся последними и 
самыми главными в его жизни. 

Архиеп. Амвросий (Ермаков)
Расширяя границы сердца
Санкт-Петербургская Православная Духовная Академия, 2018 г.

В книге «Расширяя границы сердца» ректор одного из ведущих православ-
ных духовных учебных заведений говорит о тех проблемах, с которыми 
сталкивается ежедневно в своей деятельности: воспитании молодых людей, 
вопросах о молитве и монашеской жизни, искушениях и возможностях 
современного мира. Автор дает рекомендации верующему молодому 
человеку о том, как организовать процесс обучения, на чем акцентиро-
вать свое внимание, как не рассеиваться и научиться сосредотачиваться.

Архим. Ианнуарий (Ивлиев) 
Деяния апостолов. «Богословско-экзегетический комментарий»
Издательство ББИ, 2019
Книга Деяний – вторая часть исторического труда апостола Луки, бо-
гословской целью которого было указать божественные пути истории 
спасения. Адресаты его книги – прежде всего христиане из язычников. 
Языкохристиане должны убедиться в том, что их вера коренится в самых 
первых днях существования церкви, гарантирована великими авторите-
тами и перешла к ним, язычникам, согласно Божьему замыслу, от иудеев. 
Этому новому поколению, которое больше не ощущает связи с иудей-
ством и не принадлежит к поколению основателей церкви, возвещается 
историческая оправданность их веры.


