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Знамение Владычицы:

Владимирской иконы Божией Матери

Нашим прихожанам, как, 
впрочем, и многим петер-
буржцам, весна этого года 

запомнилась благодаря пребыванию 
в Соборе чудотворной иконы Божией 
Матери «Умиление» (Локотской). С 19 
марта по 20 мая к ней приложилось 
около 100 тысяч верующих. Каждый 
пришел со своим жизненным «скар-
бом», со своей болью, бедой, слож-
ной проблемой. И каждый уходил 
с надеждой в душе, что его мо-
литва будет услышана и исполнена. 

Лично мне пребывание иконы 
«Умиление» подарило множество 
моментов, тронувших мое сердце. 
Когда, например, люди приходили на 
свою встречу с иконой, неся в руках 
цветы, словно любимому и дорогому 
человеку. Когда видел, как менялось 
выражение лица человека во время 
молитвы. Когда девушка вела своего 
парня к иконе, перед которой они 
оба о чем-то усиленно молились. 
Когда отцы, поднимая на руках своих 
маленьких детей, прикладывали 
их к иконе, вверяя ее покровитель-
ству самое дорогое, что у них есть. 
Когда перед иконой открывалась вся 
душа человека, изливая ей то, что 
не осмелилась бы сказать никому 
на свете. Когда накануне отбытия 
иконы все богомольцы по окончании 
Всенощного бдения в едином порыве 
спустились в нижний храм поблаго-
дарить и попрощаться со святыней. 

«Умиление» возвращается к нам

«Икона взывает к нам расширить границы наших сердец. 
Молитвенно вспомнить не только о своем, наболевшем, 
но оглянуться вокруг, посмотреть, сколько рядом людей, 
которым нужна помощь. Найти в своем сердце, с его болью 
и печалями, место для другого человека с его нуждой и 
проблемой, как в сердце Девы Марии есть всегда место 
для каждого из нас...»

«Мы просим сил, а Он посылает испытания. Мы просим 
мудрости, а Он посылает проблемы. Мы просим мужества, а 

получаем опасности. Мы молим о любви, а в ответ встречаем 
нуждающихся в нашей помощи. В ответ на наши молитвы Бог 
дает нам главное – ту исключительную возможность, которая 

становится инструментом для достижения просимого...»

Этих «когда» можно множить и мно-
жить, главное в другом – в той пере-
мене, которая происходила с челове-
ком в присутствии Божественного. 

Невольно наблюдая за всем этим, 
я не один раз обращал к самому 
себе вопрос, которым, возможно, 

задавались многие. В чем смысл 
этого чуда? На что хочет обра-
тить наше внимание Богоматерь 
Своим образом? Почему Она вос-
хотела постучаться в нашу жизнь 
под названием «Умиление»? 

Любая икона, в т.ч. и «Умиление», 

напоминает нам о необходимости 
воспитания в себе религиозного 
чувства, т.е. доверия к Богу, без ко-
торого спасение становится невоз-
можным. Религиозное чувство под-
разумевает призыв Бога к человеку 
занять правильную позицию по 
отношению к действительности и 
задаваемым ею вопросам, правиль-
ную позицию, которая представляет 
собой наилучшие условия для того, 
чтобы находить верные ответы на 
эти вопросы. Это своеобразная не-
обходимость «пробы грунта» с тем, 
чтобы найти самую надежную точку 

для построения дома своей жизни.
Родители не могут разрешить 

проблемы своих детей за них. Это – 
иллюзия. Давайте себя честно спро-
сим: что было бы, если бы Церковь 
давала своим «верным» готовый 
рецепт на все случаи жизни, или 

Бог исполнял бы все наши желания 
в том виде, в каком мы их Ему фор-
мулируем? К чему бы все это при-
вело в конечном счете? Такое «ре-
шение» наших проблем сломало 
бы стремление человека к успеху, 
самовыражению, к поиску ответов на 

сложные вопросы, привело бы к обед-
нению жизненного пути человека. 

Та к  ч е г о  же  х о ч е т  о т  н а с 
Богородица «Умиление»? Ответ – в 
Ее имени. «Умиление» значит состра-
дание, сердечное сокрушение, сожа-
ление. Однажды в далеком IV в. свт. 
Иоанн Златоуст задался таким вопро-
сом: что может серьезно изменить 
наш мир и сделать его по отноше-
нию к человеку крайне враждебным? 
Это – потеря сострадания по отно-
шению к другому человеку! Потеря 
сердечного умиления. Весь мир в 
одночасье становится вокруг нас 

равнодушным, бессердечным. Если 
сострадание предшествует любви, 
то его отсутствие есть предвкуше-
ние жестокости и враждебности. 

Икона взывает к нам расширить 
границы наших сердец. Молитвенно 
вспомнить не только о своем, на-

болевшем, но оглянуться вокруг, 
посмотреть, сколько рядом людей, 
которым нужна помощь. Может, не 
случайно Вы, дорогой мой читатель, 
и тот человек, который стоит вместе 
с Вами поклониться пред образом 
Пречистой, оказались в этот день 

и час вместе в одном месте? Не в 
этом ли заключается основной ду-
ховный посыл, заключенной в иконе 
«Умиление»? Найти в своем сердце, 
с его болью и печалями, место для 
другого человека с его нуждой и про-
блемой, как в сердце Девы Марии 
есть всегда место для каждого из нас. 

Необходимость воспитания ре-
лигиозного чувства проливает свет 
на то, почему Бог в ответ на наши 
молитвы посылает нам не то, что 
мы просили у Него. Мы просим 
сил, а Он посылает испытания. Мы 
просим мудрости, а Он посылает 
проблемы. Мы просим мужества, а 
получаем опасности. Мы молим о 
любви, а в ответ встречаем нуждаю-
щихся в нашей помощи. В ответ на 
наши молитвы Бог дает нам глав-
ное – ту исключительную возмож-
ность, которая становится инстру-
ментом для достижения просимого.

В конце июня этого года икона 
«Умиления» вновь возвращается 
к нам! Это еще одна возможность 
для каждого из нас вспомнить о 
главном духовном посыле этого 
образа: Бог помогает нам через 
людей на языке сострадания. И 
одним из таких людей можешь 
стать и Ты, мой дорогой читатель.

Протоиерей Георгий Шмид 
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31 мая 2019 г. диакон  
Андрей Реймерс отметил день  

тезоименитства и 50-летний юбилей

Вопросы батюшке
На вопросы прихожан отвечает иерей Александр Гутник.

15/16.06.2019. День Святой Троицы

- Расскажите, пожалуйста, о  
процессе канонизации. По  
каким критериям происходит
причисление к лику святых?

В Русской Православной Церкви ка-
нонизация святых является подтверж-
дением уже имевших место фактов на-
родно-церковного почитания усопших 
подвижников благочестия: церковная 
же власть освящает это почитание и 
торжественно провозглашает подвиж-
ника веры и благочестия святым.

Канонизация всегда мыслилась 
церковным сознанием как факт про-
явления в Церкви святости Божией, 
действующей через подвижника бла-
гочестия. Поэтому во все времена ос-
новным условием прославления было 
проявление подлинной освященности, 
святости праведника. 

Но есть и конкретные критерии, 
опираясь на которые происходит кано-
низация, именно по этим критериям 
специальная синодальная комиссия по 
канонизации святых исследует жизнь 
подвижников благочестия и выносит 
то или иное решение:
1. Вера Церкви в святость прославля-
емых подвижников как людей, Богу 
угодивших и послуживших прише-
ствию на землю Сына Божия и пропо-
веди Святого Евангелия (на основании 
такой веры прославлялись праотцы, 
отцы, пророки и апостолы);
2. Мученическая за Христа смерть, 
или истязание за веру Христову (так, 
в частности, в Церкви прославлялись 
мученики и исповедники);
3. Чудотворения, совершаемые свя-
тым по его молитвам или от честных 
его останков — мощей (преподобные, 
молчальники, столпники, мучени-

ки-страстотерпцы, юродивые и др.);
4. Высокое церковное первосвятитель-
ское и святительское служение;
5. Большие заслуги перед Церковью и 
народом Божиим;
6. Добродетельная, праведная и святая 
жизнь;
7. В семнадцатом веке, по свидетель-
ству Патриарха Нектария, три вещи 
признавались причиной истинной 
святости в людях:
а) Православие безукоризненное;
б) совершение всех добродетелей, за 
которыми следует противостояние за 
веру даже до крови;
в) проявление Богом сверхъестествен-
ных знамений и чудес.
8. Нередко свидетельством о святости 
праведника было большое почитание 
его народом, иногда еще при жизни. 

- Каким образом и для чего 
был составлен Символ веры?

Символом веры называется крат-
кое и точное изложение основ христи-
анского вероучения, составленное и 
утвержденное на 1-м и 2-м Вселенских 
Соборах. Изначально такие символы 
имели крещальное значение, ведь 
новый член христианской общины 
принимался в общение после того, как 
познавал основы веры и исповедовал 
истинное христианское учение.

В древней церкви существовало не-
сколько кратких символов веры. В 4-м 
веке, когда появились ложные учения 
о Боге Сыне и о Духе Святом, возникла 
необходимость прежние символы по-
полнить и уточнить. 

Исповедание Символа веры озна-
чает вероучительное единство всех 
православных христиан.

Его Боголюбию,
протодиакону Евгению ПЕТРОВСКОМУ,
клирику собора
Владимирской иконы Божией Матери

Ваше Боголюбие, дорогой отец 
Евгений!

Сердечно поздравляю Вас с 25-ле-
тием диаконской хиротонии!

Многие годы Вы усердно служите 
Богу в диаконском достоинстве, сво-
ими выдающимися музыкальными 
дарованиями помогая людям мо-
литвенно вдохновляться и жить по 
Евангелию. 

Будучи жизнерадостным человеком 
с широкой душой и богатой внутрен-
ней культурой, Вы с любовью отно-
ситесь к прихожанам, собратьям-свя-
щеннослужителям, к тем, кто ещё не 
в ограде церковной. 

Желаю Вам помощи Божией в слу-
жении Церкви Христовой, доброго 
здравия и спасения души. Многая лета!

С Божиим благословением,

ВАРСОНОФИЙ, 
митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский 

19  июня 2019 г. протодиакон  
Евгений Петровский отметил  

25-летие хиротонии

Ваше Преподобие, дорогой наш отец 
Андрей! 

В этот знаменательный для Вас 
день Вашего Тезоименитства, когда 
Церковь продолжает прославлять 
Воскресшего Христа, клир нашего 
Собора, Приходской Совет, труждаю-
щиеся и поющие, весь молодёжный 
актив и все верные чада нашей церков-
ной общины Собора приветствуют Вас 
Пасхальным восклицанием: «Христос 
Воскресе !» и искренне поздравляют с 
Золотым Юбилеем!

Золотой Юбилей - это не просто кру-
глая дата в нашей жизни, а это возраст, 
который несёт в себе таинственный 
смысл, имеющий в своём основании 
Библейскую традицию. Отмечая свой 
Библейский Юбилей, каждый из нас 
рождается как бы заново для после-
дующего Юбилея, пережив положи-
тельный и отрицательный опыт семи 
седмин, то есть, 7х7, что в результате 
даёт 49 плодотворных лет. А 50-й год, 
как Субботний или Юбилейный, на-
целивает нас, учитывая наш предыду-
щий опыт, на ещё более активную и 
плодотворную Жизнь в Боге, избавляя 
от предыдущих ошибок.

В союзе мира и братской любви мо-
литвенно желаем Вам и Вашей домаш-
ней церкви крепкого здоровья, радости 
духовной и телесной, всеукрепляющей 
помощи Божией в нелегкой диакон-
ской деятельности во славу Святого 
Православия и народа Божия.

Молитвенное предстательство 
пред престолом Господним сои-
менника Вашего, мученика Андрея 
Лампсакийского, мужественного ис-
поведника Божией Правды и Духа, да 

Мысли о сострадании
«Почувствовать боль другого человека –  
вот суть сострадания...»

Уильям Беннетт

«Обездоленные лишены сострадания...»
Сэмюэл Джонсон

«Сострадание — это нередко способность  
увидеть в чужих несчастьях свои собственные, это —  
предчувствие бедствий, которые могут постигнуть и нас...»

Франсуа де Ларошфуко

«Как молния сверкает раньше грома,
Так сострадание предшествует любви...»

Торквато Тассо

будет всегда с Вами во все времена!
    Многая и благая Вам лета! 

С любовью о Господе,

Ключарь cобора прот. Георгий Шмид
Председатель Приходского
Совета Раевский И.С.

6 июля — День Владимирской иконы Божией Матери
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Поздравляем!

6 июля — День Владимирской иконы Божией Матери

Святые жемчужины Русского Севера
Двадцать первого июня 2019 г. при-

хожане Собора Владимирской 
иконы Божией Матери во главе 

с иереем Александром Гутником от-
правились в паломническую поездку 
к святыням русского севера - монасты-
рям Присвирья (Ленинградская об-
ласть, Лодейнопольский район). Мы 
ехали к великому русскому святому 
преподобному Александру Свирскому. 

При жизни сам преп. Александр гово-
рил, что кто будет к его мощам ехать, пусть 
сначала заедет поклониться мощам его 
родителей. «Когда будете ехать ко мне в 
монастырь на Свирь, заезжайте прежде 
поклониться моим родителям, - схимо-
наху Сергию и схимонахине Варваре в 
Введено-Оятский монастырь», - так в тон-
ком видении прп. Александр Свирский 
увещевал одну больную жительницу 
Санкт-Петербурга в 19 в. Мы тоже последо-
вали этому наставлению. Монастырь рас-
положен на берегу реки Оять, недалеко от 
её впадения в реку Свирь. На противопо-
ложном берегу Ояти, напротив монастыря, 
в селе Мандеры летом 1448 г. у благочести-
вых супругов Стефана и Вассы родился 
сын, которого нарекли Амосом. Это и 
был будущий преп. Александр Свирский. 

Родители преп. Александра мечтали о 
сыне, долго молились Господу и Господь 
даровал им сына. Когда Александр подрос, 
родители захотели его женить, а он мечтал 
только о том, чтобы оставить мир ради спа-
сения своей души. После долгой беседы с 
валаамскими иноками о святом монастыре 
и его уставе, Александр принял решение 
уйти на Валаам. Вскоре, сказав родителям, 
что отправляется по делам в одну деревню, 
и, испросив их благословения, юноша по-
кинул родительский дом, чтобы уже ни-
когда сюда не вернуться. Позднее правед-
ные родители преп. Александра удалились 
в Введенский Оятский монастырь, были 
пострижены с именами Сергий и Варвара, 
здесь же мирно почили. Родители буду-
щего святого были погребены в монастыре 
друг подле друга примерно в 1475-1480 г.г. 

После молебна в часовенке Введено-
Оятского монастыря мы поклонились 
мощам родителей преп. Александра 
Свирского свв. Сергию и Варваре. 
Прекрасен Введенский храм, в кото-
рый мы вошли, помолились, подали 
записочки, поставили свечи. Наши па-
ломники имели возможность набрать 
водички, а затем искупаться в святом ро-
доновом источнике, который расположен 
рядом с Введено-Оятским монастырем.

Мы продолжили свой путь. Более 500 
лет назад этим же путём направлялся в 

Валаамскую обитель преп. Александр. 
Перейдя реку Свирь, на берегу Рощинского 
озера, преподобный услышал таинствен-
ный голос, возвестивший ему, что на сем 
месте он создаст обитель. Когда он пришел 
на Валаам, игумен принял его и постриг 
его в монашество. Было ему тогда 26 лет. 
Долгие годы преп. Александр жил отшель-
ником в пещере одного из Валаамских 
островов, проводя дни и ночи в трудах и 
молитвах. До нашего времени сохрани-
лась хижина, где пребывал святой угод-
ник. А остров так и называется – Святой. 
В возрасте 37 лет он удалился в лесные 
массивы на берегу речки Свирь в окрест-
ностях Рощинского озера. Прекрасны 
места за Свирью. Сосновый бор, озера с 
чистейшей водой – тихое и уединенное 
прибежище. Преп. Александр устроил не-
большую хижину, и потекли дни за днями 
– в бдениях, псалмопении, молитвах и 
трудах. Но не укрывается светильник под 
спудом, а светит всем нуждающимся в 
Божественном просвещении. Так прои-
зошло и с преп. Александром. Семь лет 
монах жил в одиночестве, а в 1491г.  по-
следователи отшельника разыскали его. 
Постепенно образовалось монашеское по-
селение. Преп. Александр указал строить 
монашеские кельи в удалении от своей 
обители – на берегу Святого озера. А ме-
сто своего проживания определил для 
монашеского кладбища, так называемой 
отходной пустыни. Начинается активное 
деревянное строительство в монастыре.

И расцвела в северо-восточных землях 
Руси обитель в честь Пресвятой Троицы. 
Как ни отказывался по смирению своему 
Преподобный, а все же был он возведен в 
сан игумена монастыря, став после этого 
еще более тихим, кротким и смиренным. 
Все делал сам, трудился наравне со всеми, 
– носил воду, рубил дрова, готовил в пе-
карне, ходил в ветхой одежде, и часто 
приходившие в обитель паломники не 
сразу узнавали в этом незаметном и крот-
ком иноке настоятеля обители. «Ангелом 
во плоти» называли преп. Александра. 
Он подавал исцеление болящим, утеше-
ние в скорбях, исправление грешникам, 
провидел тайное в людях и всех призы-
вал к покаянию. В конце своей земной 
жизни Преподобный удостоился явле-
ния Божией Матери, которая обещала не 
оставлять Своим заступничеством обитель.

Святой угодник Божий мирно почил на 
86-м году жизни 30 августа (12 сентября) 
1533 г., и лик его после кончины светился, 
как при жизни. После смерти Александра 
Свирского похоронили рядом с церко-
вью Преображения Господня. Чуть позже 

причислили к лику святых. Еще через 
сто лет, когда над его могилой решили 
построить каменную церковь, рабочие 
случайно раскопали гроб. Игумен распо-
рядился осмотреть находку. И выяснилось, 
что одежды целы, тело не истлевшее, а 
из-под покрывавшей лицо материи видна 
часть бороды. Царь Михаил Федорович по-
жертвовал тогда монастырю драгоценную 
раку, куда и переложили мощи святого. 

Мощи святого вывозились из мона-
стыря только один раз - во время эпохи 
революций и Гражданской войны боль-
шевики перевезли их в Лодейное Поле, а 
затем в Петроград, где мощи потерялись. 
Были предположения, что мощи сдали 
в музей. В 1997 г. ученые начали долгую 
процедуру освидетельствования «анато-
мического экспоната», чтобы выяснить, 
является ли экспонат мощами Александра 
Свирского. Ученые установили естествен-
ную мумификацию и сделали вывод – 
обследуемое тело, без сомнения, явля-
ется мощами св. Александра Свирского. 
Преподобный сам засвидетельствовал под-
линность святыни обильным мироточе-
нием мощей во время первого же молебна, 
состоявшегося прямо в стенах академии. 
Мироточение усилилось при перенесении 
святых мощей в храм и в течение всего 
пребывания их в Петербурге практически 
не прекращалось. В середине августа 1998г. 
мощи Александра Свирского были от-
крыты для народного поклонения в храме 
святых Веры, Надежды и Любови, а затем 
торжественно перенесены в возрождаемую 
обитель, где они открыто почивают в храме 
святых праведных Захария и Елисаветы.

Источая исцеления, мощи, очевидно, 
являют присутствующую в них животвор-
ную силу. По свидетельствам людей, до 
сих пор происходят чудеса после покло-
нения мощам Александра Свирского. 
Сколько же помощи подавал преподоб-
ный Александр всем приходящим к нему 
с верой, сколько чудесных исцелений 
произошло, сколько благодарности Богу 
и святому его угоднику было вознесено!

Александро-Свирский монастырь 
построен как осязаемый образ Града 
Небесного на земле. Эта святыня нахо-
дится в окружении потрясающего по своей 
красоте пейзажа. Картина монастыря пора-
жает сразу – высокие белые стены, зеленые 
лужайки, яркое голубое озеро без конца 
и без края, надо всем этим – огромное 
светло-голубое небо с редкими белыми 
облаками. Свобода, простор, один на один 
с природой и Богом. Даже воздух здесь 
совсем иной – легкий, ароматный, напо-
енный хвоей соснового бора. И вам захо-
чется непременно вернуться сюда еще раз! 

Господь сподобил нас посетить 
Александро-Свирский монастырь, по-
бывать на вечернем богослужении, от-
стоять Божественную Литургию утром. 
Пока мы шли на службу, звонили коло-
кола. Солнце, пение птиц и колокольный 
звон. Пение монастырского хора во время 
службы просто завораживает. Особая ат-
мосфера умиротворения и блаженства. 
После Божественной литургии в Троицком 
соборе, на которой многие из нас при-
частились Святых Христовых Тайн, от-
крыли раку со святыми мощами, и мы 
с благоговением и трепетом подходили 
к ней. К открытым нетленным мощам 
преп. Александра Свирского мы прикла-
дывались дважды: по окончании вечерней 

службы и после утреннего богослужения. 
Отец Александр Гутник отслужил молебен. 
Во время чтения акафиста мы молились 
у раки нетленных мощей преподобного, 
затем приложились к ним. Мы ощутили 
нечто непостижимое, что исходило от мо-
щей святого, заставляло волноваться и тре-
петать. Мы лобызали стопы ног и припа-
дали к руке преподобного, которые могли 
принадлежать человеку, недавно преста-
вившемуся ко Господу. Вот она, «тайна 
преображения», и постичь её невозможно! 
Преп. Александр Свирский благословлял 
нас. Великий молитвенник, он продол-
жает молиться пред Господом за всех, кто 
с мольбой и надеждой обращается к нему.

10 июля, когда Православная церковь 
чтит память прав. Иоанны Мироносицы, 
именины отмечают свечница Наумова 
Яна (Иоанна) Владимировна и сотруд-
ница собора Иванова Жанна (Иоанна) 
Юрьевна. 13 июля празднует День 
Ангела Денисов Андрей Александрович, 
а 14 июля - прихожанка собора 
Белозерова Ангелина Леонидовна. 
Поздравляем!

18 июля Денисовой Надежде 
Владимировне исполняется 65 лет, а 
Быкова Анна Борисовна отмечает день 
тезоименитства. Многая лета!

22 июля отмечает 70-летний юбилей 
Корноухова Лариса Дмитриевна. Многая 
и благая лета!

24 июля, в день равноап. Ольги, вел. 
княгини Российской, именины ма-
тушки Ольги Владимировны Фоменко, 
главного бухгалтера Лазаревой Ольги 
Викторовны, бухгалтера Гребенниковой 
Ольги Николаевны,  сотрудниц 
Потаповой Ольги Владимировны и 
Рудь Ольги Борисовны, прихожа-
нок Лысенко Ольги Владимировны, 
Н е д з е л я к  О л ь г и  Л е о н и д о в н ы , 
Никульниковой Ольги Юрьевны, 
Авдиенко Ольги Валентиновны, 
Конышевой Ольги Михайловны, 
Ивановой Ольги Владимировны, 
Дятловой Ольги Валерьевны, Малецкой 
Ольги Антоновны. Поздравляем!

25  июля  80  лет  исполняется 
Черкашину Николаю Егоровичу, а 27 
июля, в день памяти сщмч. Николая 
Порецкого, пресвитера, он отмечает 
именины. Многая лета!

28 июля Церковь чтит память рав-
ноап. вел. кн. Владимира. В этот день 
именины празднуют реставратор-позо-
лотчик Кайчук Владимир Степанович и 
электрик Елагин Владимир Игоревич. 
А 29 июля именины отмечают прихо-
жанки Грекова Юлия Александровна 
и Пахолкова Алевтина Михайловна. 
Многая и благая лета!

30 июля, в день памяти вмц. Марины 
(Маргариты) Антиохийской (IV), 
именины свечницы Тимошенковой 
Марины Геннадьевны, помощницы 
в крестильной Эрнандес Марины 
Викторовны, свечницы Левиной 
Марины Владимировны, прихожа-
нок Елецкой Маргариты Сергеевны, 
Пиджаковой Регины (Марины) 
Максимовны , Курицыной Марины 
Александровны, Марковой Марины 
Васильевны, Суворовой Марины 
Александровны. Поздравляем!
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Реквизиты Собора

Дорогие братья и сестры!

За полтора года (с декабря 2017 по май 2019) прихожанами собора были 
пожертвованы 1 153 450 (один милион сто пятьдесят три тысячи четыреста 
пятьдесят) рублей на изготовление светильников для нижнего храма.

На настоящий момент работы по изготовлению 6 светильни-
ков на 42 световые точки, 6 люстр на 8 световых точек и 42 на-
стенных бра на 4 световые точки ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕНЫ. 

Храни Вас Господь!
 

Приходской Совет собора Владимирской иконы Божией Матери

С начала 2018 года приход собора 
Владимирской иконы Божией Матери 
проводит работу по воссозданию глав-
ного иконостаса нижнего храма во имя 
прп. Иоанна Дамаскина. 

Степень готовности иконостаса 
можно оценить по схеме, вывешен-
ной на стенде в нижнем храме. На ней 
детали иконостаса, на разных стадиях 
производства, отмечены разными 
цветами.

Так, например, еще предстоит вы-
резать из липы восемь барочных рам 
для икон верхнего яруса иконостаса.

Предстоит вырезать в дереве выпол-
ненные в пластилине детали Царских 
врат и фигуры ангелов, расположен-
ные в верхней центральной части 
иконостаса.

По завершении работ по изготовле-
нию всех деталей в дереве предстоит 
работа по их золочению сусальным 

золотом.
Работа впереди большая и дорогая.
По предложенному проекту только 

золочение оценивается в сумму 
4 850 000 (четыре миллиона восемьсот 
пятьдесят тысяч) рублей.

Приходской совет объявляет сбор 
народных средств на это богоугодное 
дело.

Вы можете опустить Ваше пожертво-
вание в кружку (в нижнем храме), пе-
редать казначею собора (тел. 712-44-24), 
перевести на расчетный счет прихода в 
ПАО «Санкт-Петербург».    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

Объявлен сбор средств  
на воссоздание главного иконостаса 

нижнего храма

Завершены работы по изготовлению 
светильников для нижнего храма

Дорогие братья и сестры!

На второй день после обеда в мо-
настырской трапезной мы покидали 
Александро-Свирский монастырь. 
Красоту этого святого места может по-
нять только тот, кто хоть раз здесь бывал. 
Не передать словами красоту пейзажа 
и ту благодать, которую там испытыва-
ешь. Неспешная молитва монахов, тор-
жественные песнопения и звенящая 
тишина вечера - слагающие для восста-
новления душевного мира и спокойствия. 

Преп. Александр встретил нас с распро-
стертыми объятиями. Испросил у Бога 
для нас два чудесных солнечных дня, 
одарил просфорами с изображенным 
на них Александром Свирским, святой 
водичкой, показал сокровенные места 
через интереснейший рассказ экскурсо-
вода и, вкусно накормив в монастырской 
трапезной, отпустил домой. Еще раз все 
мы на собственном опыте убедились, 

что Сам Господь незримо присутство-
вал с нами и помогал нам, немощным, 
укрепляя и исполняя желания во благих.

Наши взоры в последний раз устре-
мились к Свято-Троицкому Александра 
Свирского монастырю, незримым игу-
меном и хранителем коего до сих пор 
пребывает преп. Александр Свирский, 
всея России чудотворец. Осеняя себя 
крестным знаменем, шептали молитву: 
«Преподобне отче наш Александре, 
моли Бога о нас!» Мы ехали домой уми-
ротворенные и радостные, вспоминая 
нашу благодатную встречу со святынями 
Севера, с теплом в душе и благодарностью 
Господу за все полученные дарования.

Прихожанка собора Владимирской 
иконы Божией Матери

Татьяна Борисовна Макеенко

6 июля — День Владимирской иконы Божией Матери


