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Июль 2004 года.
В Россию вернулась 
одна из главных святынь —
чудотворная икона
Тихвинской Божией Матери

Возвращение иконы стало огромным событием
для верующих. «Нам с отцом Сергием (Коломи�
ец), настоятелем храма святого великомученика и
целителя Пантелеимона в Тарховке, выпало боль�
шое счастье стать участниками крестного хода, во
время которого священнослужители несли святы�
ню на руках в Тихвинский мужской монастырь, в
храм, где она теперь находится, — рассказывает
архимандрит Гавриил. — Тогда я еще был миря�
нином. Но именно в эти дня я решил, что в центре
Сестрорецка должен появиться храм в честь ико�
ны Тихвинской Божией Матери».
Одна из главных православных святынь — Тихвин�
ская икона Божией Матери, в честь которой на�
зван храм в Сестрорецке, вернулась на родину
после 60 лет пребывания за границей. Икона по
преданию была написана святым апостолом и
Евангелистом Лукой. В V веке ее из Иерусалима
перенесли в Константинополь, где был специаль�
но для этого построен Влахернский храм. 

В 1383 году, за 70 лет до взятия турками Констан�
тинополя, эта святая икона неожиданно для всех
исчезла из храма и явилась над водами Ладожс�
кого озера в чудном сиянии. В Тихвине на месте
ее явления был построен храм. 
Во время Второй мировой войны при оккупации
города Тихвина икону перевезли во Псков. 
В 1944 году чудотворный образ принимает пра�
вославная община Риги во главе с архиепископом
Рижским Иоанном Гарклавсом, который в 1949
году вывез образ в США. Святыня была помеще�
на в Свято�Троицком соборе Чикаго.
В январе 2004 года в ходе переговоров Святей�
шего Патриарха Алексия II с представителями
Православной Церкви в Америке было достигну�
то окончательное соглашение о возвращении
Тихвинской иконы Божией Матери в Россию. 
8 июля 2004 года чудотворная Тихвинская икона
Божией Матери вернулась в Тихвинский монас�
тырь.
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Закладной камень
храма иконы
Тихвинской
Божией Матери
был освящен
7 июля 2004 года

Игорь Коневиченко
(ныне — архимандрит
Гавриил) стал ктито�
ром нового храма, а
сейчас является его
настоятелем. Сегодня
это храм казачьей и
Богоявленской об�
щин Сестрорецка.

В праздник Воздви�
жения Креста Господ�
ня, 27 сентября 2004
года, на храм был ус�
тановлен крест. 
Впервые за долгие
годы колокольный
звон раздался в са�
мом центре Сестро�
рецка. Ведь все хра�
мы, которых здесь
было немало, в 30�е
годы прошлого века
были разрушены. Но
в 90�е годы началось
воссоздание сестро�
рецких храмов. Стали
строиться и новые.
Одной из таких но�
вых церквей стал
храм иконы Тихвин�
ской Божией Матери
на Привокзальной
площади города
Сестрорецка.

4.05.2005

4.05.2005

4.05.2005

4.05.2005

4.05.2005

4.05.2005

27.09.2004

27.09.2004

27.09.2004

27.09.2004

27.09.2004

4 мая 2005 года. 
На первое богослуже�
ние в храме иконы
Тихвинской Божией
Матери были
зажжены лампады от
Благодатного огня,
привезенного
чартерным рейсом 
из Святого Града
Иерусалима.

9 мая 2005 года
новый храм был ос�
вящен малым чином. 
Храм открылся в день
60�летия Великой По�
беды. В этом храме
всегда поминают во�
инов, отдавших во
всех войнах и конф�
ликтах свою жизнь за
Веру, Царя и Отечест�
во, так как в настоя�
щее время в храме
окормляется община
Царского конвоя.



6

www.sestroretsk.com/храм Тихвинской иконы Божией Матери

7

Встреча
10 лет спустя

25 июня 2014 года.
Отец Сергий (Гарк*
лавс), вернувший
икону Тихвинской
Божией Матери в
Россию, ныне ду*
ховник братии Тих*
винского Богоро*
дичного Успенского
монастыря, посетил
храм иконы Тихвин*
ской Божией Мате*
ри в Сестрорецке. 

«Тогда, в 2004 году,
великую православ�
ную святыню привез
в Россию отец Сергий
(Гарклавс), прием�
ный сын архиеписко�
па Иоанна Гарклавса,
который многие годы
хранил ее в Америке,
— рассказывает архи�
мандрит Гавриил Ко�
невиченко. — Таким
образом отец Сергий
выполнил завещание
своего отца — вер�
нуть икону в Тихвин�
ский Богородичный
Успенский монас�
тырь, где она храни�
лась несколько столе�
тий, после того, как
монастырь в Тихвине
будет восстановлен 
и передан Русской
Православной
Церкви. Наш храм
назван в честь этой
иконы. И начал стро�
иться вскоре после
возвращения святыни
в Россию. А после то�
го, как в нашем сест�
рорецком храме на�
чались богослуже�
ния, иконописец Ели�
завета Лозновская
написала икону «Вто�
рое обретение иконы
Тихвинской Божией
Матери», которая
посвящена великому
для всех православ�
ных событию. На этой
иконе запечатлен мо�

мент возвращения свя�
тыни в Россию. Поэтому
на иконе есть участники
тех событий, в том числе
и протоиерей Сергий
Гарклавс, который в со�
ответствии с завещани�
ем отца вернул икону на
родину.
Первая икона была по�
дарена отцу Сергию (Ко�
ломиец), настоятелю
храма святого великому�
ченика и целителя Пан�
телеимона в Тарховке.
Именно он в 2004 году
пригласил меня принять
участие в паломниче�
ской миссии, посвящен�
ной возвращению чудо�
творной иконы. Вторая
икона была подарена в
2007 году митрополиту
Санкт�Петербургскому и
Ладожскому Владимиру. 
Третью мы передали ар�
хиепископу Константину
(Тихвинскому), ректору
Санкт�Петербургских ду�
ховных школ. И многие
годы я не терял надежды
подарить икону отцу
Сергию (Гарклавсу). 
Промыслом Божьим мы
встретились с отцом
Сергием в Сестрорецке

буквально за несколько
дней до 
10�летнего юбилея воз�
вращения иконы. И я
смог передать ему ко�
пию иконы “Второе об�
ретение иконы Тихвин�
ской Божией Матери”».
Отец Сергий Гарклавс
посетил храм иконы
Тихвинской Божией Ма�
тери, осмотрел хранили�
ще Библиотеки памяти
Его Императорского Ве�
личества Святого Царя
Страстотерпца Николая II,
в которой сегодня свы�
ше 18 тысяч единиц хра�
нения. Это духовная ли�
тература, книги по исто�

рии России, истории ка�
зачества.
«Отец Сергий (Гарклавс)
подарил Духовной
библиотеке свою книгу о
великой святыне —
Тихвинской иконе
Божией Матери, —
говорит архимандрит
Гавриил. — И каково
было мое удивление,
когда я увидел в этой
книге икону,
написанную в нашей
иконописной
мастерской».

Они спасли икону

О Владыке 
Иоанне Гарклавсе 
и протоиерее 
Сергии Гарклавсе

Еще в середине 20�х го�
дов прошлого века Тих�
винский монастырь был
закрыт и разорен, как и
многие другие храмы и
обители. В годы Вели�
кой Отечественной вой�
ны Тихвин был ареной
ожесточенных боев с
немецко�фашистскими
захватчиками, стремив�
шимися замкнуть вок�
руг Ленинграда блокад�
ное кольцо. Оккупиро�
вав в ноябре 1941 года
Тихвин, гитлеровцы по�
хитили из монастыря
все старинные иконы,
среди которых была и
Тихвинская икона Бо�

жией Матери. 
Икона попала в оккупи�
рованный Псков, а за�
тем в 1944 году в Ригу.
Но при отступлении
гитлеровцы не смогли
забрать чудотворный
образ. Владыка Иоанн
принял на себя заботу
об иконе именно в это

время. В сентябре 1944
года епископ Иоанн по�
кинул страну вместе с
матерью, приемным сы�
ном Сергеем. 
Вначале они прибыли на
юг Чехословакии, а за�
тем в Западную Герма�
нию. Здесь епископ Ио�
анн окормлял право�
славных верующих в ла�
герях перемещенных
лиц. Он привозил святы�
ню во все православные
приходы, которые были
в тех странах, где отец
Иоанн оказывался. 
В 1949 году он подал
прошение митрополиту
Сан�Францисскому Фе�
офилу (Пашковскому) о
переходе в состав рус�
ской «Американской
митрополии», он был
принят и летом того же
года прибыл в США.
В октябре 1949 года
владыка Иоанн был на�
значен епископом Дет�
ройтским и Кливленд�
ским. С 1955 года стал
управляющим Чикагской
и Миннеапольской
епархией, а 1 февраля
1957 году был утвержден
ее правящим архиереем
и возведен в достоин�
ство архиепископа.
Во всех своих скитаниях
владыка Иоанн возил с
собой Тихвинский образ
Богородицы, охраняя
его. В сентябре 1978 года

вышел на покой. Скон�
чался 11 апреля 1982 го�
да.
Перед смертью Владыка
Иоанн завещал своему
сыну вернуть икону в
Россию, но только тогда,
когда будет восстанов�
лен Тихвинский храм.
Сын выполнил завеща�
ние своего отца. В 2004
году чудотворная икона
вернулась в Россию.
Отец Сергий (Гарклавс)
служил настоятелем
Свято�Троицкого собора
в Чикаго. С 1999 года
пребывает на покое.  В
2010 году власти Ленин�
градской области для
отца Сергия  выделили
земельный участок под
строительство дома воз�
ле Тихвинского Богоро�
дичного Успенского мо�
настыря. Летом 2012 го�
да протоиерей Сергий
Гарклавс получил Рос�
сийское гражданство.
В декабре 2012 года, на�
кануне своего 85�летия,
отец Сергий вернулся в
Россию и поселился в
Тихвине, возле Тихвин�
ского Успенского монас�
тыря, где несет послуша�
ние духовника братии.
Отец Сергий — глава
большого семейства. У
него пятеро детей и две�
надцать внуков.

Архиепископ Иоанн
Гарклавс

Протоиерей Сергий (Гарклавс), ныне духовник братии
Тихвинского Богородичного Успенского монастыря

9.08.2007

25.06.2014

Второе обретение иконы

Тихвинской Божией Матери
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7 января 2006 года.
Первая
Рождественская
литургия
в храме иконы
Тихвинской
Божией Матери

7 января 2006 года в
Сестрорецке в храме
иконы Тихвинской
Божией Матери со�
стоялась первая Рож�
дественская литургия,
после которой у зда�
ния библиотеки на
фоне композиции
«Вертеп» прошел
рождественский
молебен, а первый
рождественский
молебен у «Вертепа»
протоиерей Сергий
отслужил 7 января
2005 года. Уникаль�
ная композиция
«Вертеп» стала одним

7.01.2006

7.01.20077.01.2006

7.01.2010

7.01.2005

7.01.2012 7.01.2014

7.01.2009

7.01.2005 7.01.2006

7.01.2014

7.01.2007

7.01.2007

из ярких и необыч�
ных украшений Сест�
рорецка.
«У нас сегодня двой�
ная радость — первое
Рождество в нашем
храме, — сказал пос�
ле окончания литур�
гии ктитор храма и
основатель Духовно�
просветительского
центра Игорь Коне�
виченко (сейчас —
архимандрит Гаври�
ил). — И сегодня ров�
но год, как мы откры�
ли библиотеку храма
иконы Тихвинской
Божией Матери. За
этот год появилось
много нового. В дни
празднования юби�
лея Великой Победы
открыл свои двери
этот храм, у нас ак�
тивно работает воск�
ресная школа, откры�
лась книжная лавка».
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7 января.
Традиционные рождественские гуляния

После рождественской службы в храме всех жите�
лей и гостей города на протяжении уже почти 
10 лет всегда ждут праздничный концерт, чаепитие
с тортом и рождественские гуляния у здания 
Духовно�просветительского центра. 
Эта традиция была заложена в 2005 году, в свет�
лый праздник Рождества Христова. Тогда на фаса�
де здания Духовной библиотеки (сегодня — Биб�
лиотека памяти Его Императорского Величества
Святого Царя Страстотерпца Николая II) впервые
появилась уникальная композиция «Вертеп», по�
вествующая о рождении Господа нашего Иисуса
Христа. 
В 2005 году впервые был изготовлен большой
рождественский торт весом более 60 кило�
грамм. Горячий чай и необычный торт, как две
капли воды похожий на здание Духовно�просве�
тительского центра, стали подарками сестрореча�
нам и гостям города.
И все с удовольствием слушали духовные песни —
в подарок верующим, жителям и гостям города
продюсерским центром Игоря Коневиченко был
подготовлен рождественский концерт.

Вот уже без малого десять лет живет эта традиция
в Сестрорецке. И каждый год 7 января прихожане
храма, жители и гости города собираются в самом
центре Сестрорецка, чтобы после Божественной
литургии в храме иконы Тихвинской Божией Ма�
тери принять участие в рождественских гуляниях.
В 2014 году у здания Духовно�просветительского
центра выступал не только ансамбль «Казачья
Русь», но и воспитанники воскресной школы хра�
ма иконы Тихвинской Божией Матери. Детский
хор пел рождественские колядки.

7.01.2012

7.01.2014

7.01.2009

7.01.2010

7.01.2014

7.01.2006

7.01.2011

7.01.2013

7.01.2010

7.01.2005

7.01.2012
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Пасха Христова

11 апреля 2004 года
в Сестрорецке появи�
лись новые символы
возрождения право�
славной веры. 
В самом центре горо�
да Сестрорецка, ря�
дом с вокзалом, на
здании, где еще сов�
сем недавно было
написано «XL�клуб»,
появилась надпись
«XВ» с белым голу�
бем. По решению
президента ХL�хол�
динга, который тогда
возглавлял Игорь Ко�
невиченко, вскоре
ресторан был закрыт,
и меньше чем через
год здесь открылась
Духовная библиотека.
А в праздник Пасхи
Христовой 11 апреля
2004 года более двух
тысяч человек собра�
лись в центре города.
Сюда верующие
пришли после пас�
хального богослуже�
ния в храме святого
великомученика и
целителя Пантелеи�
мона в Тарховке.
Настоятель храма
отец Сергий (Коло�
миец) освятил кули�
чи и яйца, которые в
подарок сестрореча�
нам и гостям города
несколько дней гото�
вили сотрудники 
XL�холдинга. 

На пасхальный
праздник, в соответ�
ствии с христианской
традицией, мог
прийти любой неза�
висимо от возраста и
достатка. Несколько
тысяч куличей, кра�
шеных яиц, а также
хлеб, сладости и
фрукты сотрудники
холдинга раздавали
всем, кто пришел на
праздник.
«Пусть эта надпись
«Христос Воскресе!» и
белый голубь станут
новыми символами
возрождения веры в
Сестрорецке», — от�
метил отец Сергий
(Коломиец).
С тех пор каждый год
надпись «ХВ» с бе�
лым голубем появля�
ется на здании Духов�
но�просветительского
центра.

27.04.2008

4.04.2010

24.04.2011

5.05.2013

15.04.2012

20.04.2014



9 июля 2014 года.
Десятый
престольный
праздник в храме
иконы Тихвинской
Божией Матери

На богослужении в
храме присутствова�
ли благочинный Сест�
рорецкого благочи�
ния иерей Вячеслав
Никитин, духовник
архимандрита Гаври�
ила Коневиченко
отец Сергий (Коло�
миец), глава Курорт�
ного района Санкт�
Петербурга Алексей
Васильевич Куимов.
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9.07.2006

9.07.20099.07.2008

9.07.2012

9.07.2011

9.07.2014

9.07.2014

9.07.2014

9.07.2014

9.07.2014

9.07.2014

9.07.2010

9 июля, в престольный праздник храма иконы Тих�
винской Божией Матери, по установившейся тради�
ции, прихожане украшают территорию вокруг храма
панно из живых цветов. В создании цветочных ком�
позиций принимают участие десятки верующих.
«Эту традицию мы привезли из Горненского жен�
ского монастыря в Иерусалиме, где присутствова�
ли на божественной литургии в престольный
праздник, — говорит архимандрит Гавриил Коне�
виченко. – Именно там мы впервые увидели, как
монахини украшают территорию перед празднич�
ными торжествами».
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Икона
«Благословенно
воинство небесного
Царя... Церковь
воинствующая» 
была написана для
храма в 2013 году —
в год 400�летия
Дома Романовых.

Иконописная  мастерская при Духовно*
просветительском центре работает под
руководством иконописца, есаула Конвоя
Святого Царя Страстотерпца Николая II 
Ильи Пивника. 
Илья Пивник окончил рисовальные классы при
Российской академии художеств. Он выполнял
роспись церкви св. Серафима Саровского на
Святой Горе Афон, писал иконы для Антониево�
Дымского и Николо�Стороженского монастырей 
и многих других храмов и монастырей России.

Иконостас «Богородичное древо» 
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Илья Пивник с учениками выполнил настенные росписи,
написал иконостас и многие иконы для храма иконы
Тихвинской Божией Матери Также в мастерской
трудятся Елизавета Лозновская, Тимофей Пивник и
другие мастера.

В Курортном районе
Санкт�Петербурга осо�
бо чтят память священ�
номученика Николая
(Клементьева), епис�
копа Сестрорецкого,
архиепископа Велико�
устюжского.
С 1924 года Николай —
епископ Сестрорецкий,
викарий Ленинград�
ской епархии. Через
десять лет он стал ар�
хиепископом Велико�
устюжским. 7 декабря
1935 года Николай
Клементьев был арес�
тован и 31 декабря
1937 года расстрелян.

Икона священномученика

Николая, епископа Сестрорецкого
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— резной оклад с навершием на иконе «Воскресение Христово» (4);
— резной оклад иконостаса Святых Царственных страстотерпцев,
изготовленный к 400�летию Дома Романовых (5);
— жертвенник в алтаре с изображением библейских сюжетов (6);
— резное панно на входных дверях храма – «Мытарь и Фарисей» (7);

— скульптурная композиция на библейский сю�
жет «Изгнание из рая Адама и Евы» (8);
— резное обрамление иконы «Богородичное
древо» (стр. 16);
— резной алтарный триптих «Священное короно�
вание Государя императора Николая II» (стр. 19).

Православный мастер*красно*
деревщик Александр Мудре*
цов благоукрашает храм и де*
лает деревянные дубовые ок*
лады для храмовых икон. 

В том числе им изготовлены: 
— резное распятие с Предстоящи�
ми (Божья Матерь и апостол и
евангелист Иоанн Богослов) (1);  
— резной оклад с виноградной ло�
зой в алтаре на Горнем месте (2);
— архиерейский трон в виде Ду�
ба Маврийского (2);
— резной оклад иконостаса «70�ти
апостолов» (3);

1 2 5

6

7

3 4

8
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2005 год. Открыта воскресная школа

Воскресная школа храма иконы Тихвинской Бо�
жией Матери начала работу практически сразу же
после открытия Духовно�просветительского цент�
ра — в январе 2005 года. Здесь все желающие
могут изучать Закон Божий. Занятия в воскресной
школе сразу же начали проводить преподаватели
Духовной академии. Они читали лекции по Ново�
му Завету и Библейской истории.
С 2005 года вплоть до своей кончины занятия в
воскресной школе для взрослых на протяжении
многих лет проводил протоиерей Георгий Тель�
пис, профессор Санкт�Петербургской Духовной
академии.

О протоиерее Георгие Тельписе
Георгий Тельпис родился 1 сентября 1938 года в
селе Делены Одесской области. В 1956 году посту�
пил в Одесскую духовную семинарию. В 1960�м —
в Ленинградскую ду�
ховную академию,
которую окончил в
1964 году со сте�
пенью кандидата бо�
гословия. В 1964—
1965 годах состоял
профессорским сти�
пендиатом (аспи�
рантом) при Ленин�
градской духовной
академии.
9 октября 1964 года
посвящен в сан священника митрополитом Нико�
димом в храме Святого Апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова города Ленинграда.
10 марта 1988 года в связи с 50�летием со дня
рождения награжден патриархом Московским и
всея Руси Пименом орденом Преподобного Сер�
гия Радонежского III степени. С 1965 года препо�
давал в Ленинградской духовной семинарии и
академии. С 1988 года — доцент, с 1996 года —
профессор. С 1974 по 1985 годы исполнял обязан�
ности старшего помощника инспектора Ленин�
градской духовной академии. С 1976 по 1978 годы

был секретарем Совета академии. С 12 марта 1986
года по 12 августа 1992 года и затем с 25 ноября
1994 года по 1 октября 2000 года был инспектором
Академии и семинарии.
Протоиерей Георгий Тельпис скончался 24 сентября
2012 года. Похоронен на Никольском кладбище
Александро�Невской лавры.

2006 год.
Открыта воскресная школа для детей

Воскресная школа для детей была открыта по
просьбам прихожан храма иконы Тихвинской Бо�
жией Матери. Ребята занимаются как на втором (в
помещении библиотеки), так и на первом этаже, в
помещении трапезной храма. Разработан подроб�
ный план занятий. Его утверждает настоятель хра�
ма.
Несколько лет занятия проводил протоиерей Вла�
дислав (Клановец). На занятия с ребятами также
приглашаются иконописцы. Они рассказывают де�
тям о том, как пишутся иконы, создаются ико�
ностасы. 

15.04.2012

6.03.20097.01.2009

1.09.2013 22.05.2014

24.04.2011

2.11.2008

Часть занятий посвя�
щена различным ви�
дам рукоделия. И все
ребята с удовольстви�
ем принимают учас�
тие в таких уроках.
Во время занятий ис�
пользуется богатая
коллекция право�
славной литературы
Духовной библиоте�
ки, а также фильмы
и слайды об истории
православия, жития
святых и другие.
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1 августа 2004 года.
Один из первых
воссозданных
в Курортном
районе храмов
отпраздновал
100*летие
со дня освящения

Юбилей храм Сера�
фима Саровского в
поселке Песочный
встретил преобра�
женным — здесь за�
вершилась его рес�
таврация и были сня�
ты все леса.
Храм Серафима Са�
ровского был постро�
ен и освящен в 1904
году, через год после
прославления препо�
добного Серафима
Саровского. Это был
один из первых хра�
мов, построенных и
освященных в честь
этого святого. В 1937
году церковь в Пе�
сочном была раз�
громлена: сломали
купола, колокольню.
Последний настоя�
тель храма, прото�
иерей Николай Ме�
ринов, был расстре�
лян в Левашовской
пустоши. 

В храме был устроен клуб. В последние годы
здесь был пункт проката. Православной общине
храм передавали в течение 1991—1993 годов.
«Еще в 1993 году разруха была полнейшая. Холод
зимой жуткий, вода для освящения замерзала.
Полы были прогнившие, — рассказывает отец
Игорь Филин, который в 1993 году был назначен
настоятелем храма. — Когда я служил первую
воскресную литургию, в храме было не больше
десяти человек. Сегодня, конечно, у храма прихо�
жан намного больше».
Храм восстанавливали всем миром. Кто�то помо�
гал строить, кто�то жертвовал деньги, кто�то пре�
доставлял материалы. Помогали власти поселка и
района, представители бизнеса, общественные
организации.
На торжества, посвященные столетию храма, был
приглашен и ктитор храма иконы Тихвинской
Божией Матери Игорь Коневиченко.

9 августа 2006 года.
Столетие храма целителя
и великомученика Пантелеимона
в Тарховке, пригороде Сестрорецка

Церковь в Тарховке — еще один храм, воссоздан�
ный в новом веке в Курортном районе Санкт�Пе�
тербурга. Церковь, освященная в 1906 году, спус�
тя три десятилетия, в 1937�м, была обезглавлена.
Здесь сначала был клуб, а затем здание передали
НКВД. В 1952 году здание было передано в бес�
срочное пользование Управлению пожарной ох�
раны. Так храм превратился в ведомственный жи�
лой фонд. Здесь поселили несколько семей. Одна
жила прямо в алтаре.
В 1992�м церковь вернули Русской Православной
Церкви, и началось ее возрождение. В 1998 году
настоятелем храма стал отец Сергий (Коломиец).
В августе 2004 года в Тарховке состоялось празд�
ничное освящение престола и восстановленного
храма святого великомученика и целителя Панте�
леимона митрополитом Санкт�Петербургским и
Ладожским Владимиром. 
9 августа 2006 года храм торжественно отметил
столетие. «Случилось чудо, храм возродился, храм
ожил», — сказал отец Сергий (Коломиец). Он позд�
равил с праздником и поблагодарил всех, кто на
протяжении пятнадцати лет помогал восстанавли�
вать церковь. Среди тех, кто помогал восстанавли�
вать храм, был и дьякон Игорь (Коневиченко).
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28 сентября 2006 года.
Церемония перезахоронения праха
российской императрицы
Марии Федоровны в соборе
Святых первоверховных апостолов
Петра и Павла

Торжественная церемония началась в десятом часу
утра, когда кортеж с гробом императрицы двинул�
ся из Петергофа, где в церкви Александра Невско�
го прах Марии Федоровны находился в течение
двух дней. Потом была остановка в Царском Селе,
в Екатерининском дворце. К полудню саркофаг
доставили в Исаакиевский собор северной столи�
цы — бывший кафедральный храм Российской им�
перии, где его встретил Патриарх Алексий II. В чис�
ле сослужащих святейшему Патриарху Алексию II
был протодиакон Игорь (Коневиченко).
После окончания панихиды гроб Марии Федо�
ровны был вынесен через Северные врата Иса�
акиевского собора. За вратами собора перед гро�
бом проследовала траурным маршем рота почет�
ного караула, отдавая последний долг императ�
рице Марии. После чего траурный кортеж напра�
вился в Петропавловскую крепость, где в соборе
Святых апостолов Петра и Павла была отслужена
последняя перед захоронением лития. 
В 14.35 гроб с телом императрицы был опущен в
могилу. Первую символическую горсть земли
бросил Патриарх. В этот момент грянул торжест�
венный салют из 31 залпа.

17 июня 2007 года.
В Петербург впервые прибыли мощи
святого апостола и евангелиста Луки

Одна из главных христианских святынь — глава
апостола и евангелиста Луки — впервые была
доставлена в Россию из русского Свято�Пантелеи�
монова монастыря на Афоне (Греция) делегацией
Фонда Андрея Первозванного.
В Москве честную главу апостола Луки перевезли в
храм Христа Спасителя, где святыню встретил Пат�
риарх Московский и всея Руси Алексий II и тысячи
верующих, собравшихся на всенощное бдение.
17 июня самолет с мощами святого апостола и
евангелиста Луки приземлился в Санкт�Петербур�
ге. Специальным кортежем мощи были доставле�
ны в Александро�Невскую лавру, где был отслу�
жен торжественный молебен, возглавил который
митрополит Санкт�Петербургский и Ладожский
Владимир. Владыка особо подчеркнул, что для
Петербурга особая честь принимать святого, ко�
торый является автором одного из Евангелий и
великим иконописцем. За пять дней пребывания
святыни в Санкт�Петербурге к мощам приложи�
лось около 100 000 человек. Паломников оказа�
лось так много, что насельникам Александро�
Невской лавры пришлось организовать подход к
святыне сразу с двух сторон.

30 июля 2006 года.
Паломники из Сестрорецка посетили
Свято*Троицкий Александро*Свирский
мужской монастырь,
которому исполнилось 500 лет

Свято�Троицкий Александра Свирского мужской
монастырь, расположенный в Лодейнопольском
районе Ленинградской области, основан препо�
добным Александром Свирским в 1506 году. В ис�
торическом прошлом эта обитель являлась духов�
ным центром северных земель. В 1925 году была
закрыта. 14 июля 1997 года было получено благо�
словение митрополита Санкт�Петербургского и
Ладожского Владимира на возрождение Алек�
сандро�Свирского монастыря.
22 сентября 1998 года  монастырь был передан
Санкт�Петербургской Епархии Русской Православ�
ной Церкви. 30 июля 1998 года обретены святые
мощи преподобного Александра Свирского, кото�
рые покоятся ныне в Преображенском соборе мо�
настыря.
Торжества, посвященные 500�летию монастыря
состоялись в июле—августе 2006 года. Возглавил
праздничные богослужения в Александро�Свир�
ском монастыре митрополит Санкт�Петербург�
ский и Ладожский Владимир.
«Еще восемь лет назад Александро�Свирский мо�
настырь стоял в безмолвии — разрушенный и опус�
тошенный. Но предстательством его основателя,
небесного покровителя и неустанного молитвенни�
ка перед Господом и Спасителем нашим преподоб�
ного Александра Свирского обитель возродилась к
новой славе и красоте. Ныне монастырь населяет
уже более 20 монашествующих и 10 послушников...
В день пятивекового юбилея хочу сердечно побла�
годарить Владыку митрополита Владимира, отца
настоятеля архимандрита Лукиана, братию и всех
тружеников монастыря, а также благотворителей и
благоукрасителей за усердные труды, понесенные
ради возрождения, благоустройства и благолепия
монастыря, носящего Всечестное Имя Пресвятой
Троицы», — говорится в приветственном послании
Святейшего Патриарха Алексия II.

В числе сослужащих Владыке митрополиту Влади�
миру на торжественных богослужениях был прото�
диакон Игорь (Коневиченко).
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8 апреля 2007 года.
Паломническая поездка в Иерусалим.
Схождение Благодатного огня

На протяжении веков верующие из разных стран
становятся свидетелями величайшего для христи�
ан события — схождения Благодатного огня в
храме Гроба Господня в Иерусалиме. В 2007 году
на пасхальную неделю в Иерусалим приехали ты�
сячи паломников. Среди них была группа и из
Курортного района Санкт�Петербурга. На Святую
землю с паломнической миссией отправились
благочинный Сестрорецкого округа отец Сергий
(Коломиец) и протодиакон Игорь (Коневиченко).
— В самом храме вмешается до 10 тысяч человек,
вся площадь перед храмом и анфилады окрест�
ных сооружений тоже заполнены людьми, — рас�
сказывает отец Игорь. — Количество желающих
попасть в этот день в храм Гроба Господня гораз�
до больше возможностей храма. Нам повезло —
мы смогли стать свидетелями этого великого со�
бытия. Молитва продолжалась до тех пор, пока
не произошло ожидаемое всеми чудо. Когда
храм озарился вспышками света, и огонь из Ку�
вуклии (место погребения Господа), где находит�
ся Патриарх, гонцы передали по всему храму.
Люди передают друг другу огонь, который очень
быстро распространяется по всему храму, умыва�
ются этим огнем, ведь он не обжигает.

8 апреля 2007 года.
Пасхальная служба в Горнем монастыре
в Иерусалиме

В известной во всем мире православной обители,
расположенной в Эйн�Кареме, пригороде Иеру�
салима, состоялась пасхальная служба, в которой
вместе с паломниками из Санкт�Петербурга при�
няли участие отец Сергий (Коломиец) и прото�
диакон Игорь (Коневиченко).
Сюда, в Нагорную страну, вскоре после Благове�
щения, пришла из Назарета Пресвятая Дева Ма�
рия поделиться радостью со своей родственни�
цей, праведной Елисаветой, матерью св. Иоанна
Предтечи, о будущем рождении от Нее Спасите�
ля. В центре селения Эйн�Карем Пресвятая Бого�
родица брала воду из источника, который исто�
чает воду и по сей день.
Начало строительства здесь православной обите�
ли было положено в 1871 году, когда архиманд�
рит Капустин приобрел два небольших домика с
прилегавшими к ним участками. 
Постепенно стали прибывать монахини, террито�
рия застраивалась, открылись иконописная и
златошвейная мастерские. А потом началось воз�
ведение нового собора, увы, прервавшееся из�за
Первой мировой войны и революции. Однако те�
перь храм возрожден, и в нем проводятся бого�
служения.

Июль 2011 года.
Паломническая
поездка в
Германию
и Францию

В июле 2011 года
группа паломников
отправилась в поезд�
ку по христианским
местам Франции и
Германии. Среди па�
ломников были мит�
рофорный протоие�
рей отец Сергий (Ко�
ломиец), архиманд�
рит Гавриил Коневи�
ченко и благочинный
Красносельского
благочинненского ок�
руга, протоиерей Ва�
лерий Швецов.

Они посетили пра�
вославные и католи�
ческие храмы Евро�
пы, в которых нахо�
дятся христианские
святыни. На могилы
Донских казаков на
кладбище Сент�Же�
невьев�де Буа, кото�

рое находится в пригороде Парижа, были возло�
жены цветы, архимандрит Гавриил Коневиченко
отслужил здесь панихиду.
Главной святыней, которую довелось увидеть па�
ломникам, стал Терновый венец Господа Нашего
Иисуса Христа, который хранится в сокровищни�
це Нотр�Дам�де�Пари. Лишь один раз в месяц —
в первую пятницу — Терновый венец выносят для
совершения специальной службы, и верующие
могут приложиться к святыне.
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9 мая 2010 года, 
в День Победы, в
храме иконы Тихвин�
ской Божией Матери
состоялись богослу�
жение и крестный
ход в память обо всех
погибших воинах.

Зримый образ
ангела появился
над Сестрорецком
9 июля 2012 года
В день престольного
праздника сестрорец�
кого храма иконы
Тихвинской Божией
Матери после Бо�
жественной литургии
был освящен крест 
с ангелом, который 
в этот же день был
установлен на здании
православного 
Духовно�просвети�
тельского центра.  

21 мая 2012 года. 
Установка оклада на иконостас в память
о святых царственных страстотерпцах
В храме иконы Тихвинской Божией Матери осо�
бо почитают последнего русского государя — ца�
ря страстотерпца Николая II и членов его семьи. 
Иконостас святых царственных мучеников — го�
сударя Николая II, цесаревича Алексея, госуда�
рыни Александры Федоровны, великих княжон
Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и великой
княгини Елизаветы — был создан в иконописной
мастерской Духовно�просветительского центра
иконописцем, вахмистром Конвоя Святого Царя
Страстотерпца Николая II Ильей Пивником в
2012 году. «Святые царственные страстотерпцы,
молите Бога о нас», — слова молитвы на этом
иконостасе.
Мастер�резчик Александр Мудрецов изготовил
деревянный резной оклад. 
«Мы очень рады, что установили этот иконостас,
посвященный памяти святых царственных страс�
тотерпцев, — говорит настоятель храма иконы
Тихвинской Божией Матери в Сестрорецке архи�
мандрит Гавриил Коневиченко. — Ведь год — год
400�летия Дома Романовых. А в нашем казачьем
храме прихожанами являются казаки Курортного
отдела Ставропольского казачьего войска, члены
Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II».
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