ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СОБОР
Храмы Божии – дела рук народа Божиего, созидаются по благословению Божию и содержатся они в
благолепии на наши средства. Испокон веков строительство, поддержание и возрождение храмов осуществлялось с помощью добровольных пожертвований. Средства на такое благое дело всегда собирались
всем миром. Не стал исключением и Сестрорецкий Петропавловский собор.

ЯНВАРЬ
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Доброта смягчает и открывает сердце. Как масло
заржавевший замок.

1

Прп. Паисий Святогорец

4
Вмц. Анастасии
Узорешительницы
(ок. 304)

11

Мучеников 14 000
младенцев, от Ирода в
Вифлееме избиенных (I)

18

Крещенский
сочельник
Прп. Симеона
Псково-Печерского
(1960)
Строгий пост

25

Мц. Татианы и с нею
в Риме пострадавших
(226–235)
Свт. Саввы,
архиеп. Сербского
(1237)

5
Прп. Павла,
еп. Неокесарийского
(IV)

12

Свт. Макария,
митр. Московского
(1563)

19

Святое
Богоявление
Крещение
Господа Бога
и Спаса нашего
Иисуса Христа

26

Прп. Иринарха,
затворника Ростовского
(1616)
Мч. Петра Анийского
(Авессаломита)
(309–310)

6

Рождественский
сочельник

Прмц. Евгении и с нею
мчч. Прота, Иакинфа и
Клавдии (ок. 262)
Строгий пост

13

7

Рождество
Господа Бога
и Спаса нашего
Иисуса Христа

14

Отдание праздника
Обрезание Господне
Рождества Христова
Свт. Петра Могилы, Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии
митр. Киевского (1646)
Каппадокийской
(379)
Прп. Паисия
Святогорца Св. Емилии, матери свт.
Василия Великого (IV)
(прославление 2015)

20

Собор Предтечи
и Крестителя
Господня
Иоанна

27

21

Прп. Георгия
Хозевита (VII)
Прп. Григория,
чудотворца, Печерского,
в Ближних пещерах
(1093)

28

Отдание праздника
Богоявления
Равноап. Нины,
просветительницы
Грузии (335)

Прпп. Павла
Фивейского (341)
и Иоанна Кущника (V)

2

Воскресенье

3

Суббота
пред Рождеством
Христовым
Сщмч. Игнатия
Богоносца (107)
Прав. Иоанна
Кронштадтского
(1908)

Неделя святых отец
Мц. Иулиании и с нею 500
мужей и 130-ти жен, в
Никомидии
пострадавших (304)
Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и
всея Руси, чудотворца
(1326)

Сщмч.
Григория Сербаринова пресвитера
сестрорецкого

Ап. первомч.
и архидиакона Стефана
(34)

Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и
Иакова, брата Господня
Мучеников 20 000,
в Никомидии в церкви
сожженных, и прочих,
тамо же вне церкви
пострадавших (302)

Преставление (1833)
второе обретение
мощей (1991)
прп. Серафима
Саровского,
чудотворца

Прор. Малахии
(400 г. до Р. Х.)

Собор
70-ти апостолов

Свт. Григория,
еп. Нисского (после
394)
Свт. Феофана,
Затворника
Вышенского (1894)

Прп. Феодосия
Великого, общих житий начальника (529)
Прп. Михаила
Клопского, Новгородского
(ок. 1453–1456)

Прп. Антония
Великого (356)
Прп. Антония
Дымского (1224)

Свтт. Афанасия (373) и
Кирилла (444),
архиепископов
Александрийских
Прпп. схимонаха
Кирилла
и схимонахини Марии
(ок. 1337) родителей прп.
Сергия Радонежского

Прп. Паисий Святогорец

Добрый предпочитает быть убитым, нежели убивать.

Суббота

Мч. Вонифатия (290)
Прп. Илии Муромца,
Печерского, в Ближних
пещерах (ок. 1188)

8

Собор
Пресвятой
Богородицы

15

22

Свт. Филиппа,
митр. Московского
и всея России,
чудотворца (1569)

29
Поклонение честным
веригам ап. Петра
Прав. Максима, иерея
Тотемского (1650)
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ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ СОБОР
«Те, кто строит храмы, входят в историю, и не только в человеческую историю. Имена этих людей особо
записываются в Книге жизни. Мы молимся во время освящения храма, обращаемся к Богу с просьбой, чтобы
строители и благоукрасители храма, которые положили
свои усилия на это великое дело, получили от Господа
оставление грехов...»
Святейший Патриарх Кирилл
Христианство на Руси было образом жизни. Абсолютно всё было связано с именем Божиим. Русский человек начинал свою жизнь в младенчестве в храме и заканчивал её тоже в храме, когда его отпевали.
Храмы Божии – дела рук народа Божиего, созидаются по благословению Божию и содержатся они в благолепии
на наши средства. Испокон веков строительство, поддержание и возрождение храмов осуществлялось с помощью
добровольных пожертвований. Средства на такое благое дело всегда собирались всем миром.
Не стал исключением и Сестрорецкий Петропавловский храм. Первый каменный храм стоял в центре Сестрорецка, ныне это площадь Свободы. Основанный в 1781 году, он во время пожара 1868 года, когда сгорели 600 строений
и дворов сестрорецких жителей, сгорел, как сгорела и находившаяся неподалёку кладбищенская деревянная церковь во имя святителя Николая Чудотворца.
На месте Никольской церкви уже через три года на собранные рабочими деньги была построена новая церковь.
Она действовала ещё в 1940 году, но во время Великой Отечественной войны погибла вместе со многими деревянными домами.
На месте сгоревшей Петропавловской церкви 29 июня 1871 года был заложен новый каменный храм. В 1874-ом
году строительство было окончено и 26 июня церковь освящена Высокопреосвященным Митрополитом Исидором.
Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской епархии, выпуск VIII от 1882 года, сообщают: «Постройка производилась на суммы, пожертвование Государем Императором 20.000 руб., отпущенным из Священного
Правильствующего Синода 12.961 руб., отпущенные по предписанию Хозяйственного Управления при Священном
Синоде из кредита по параграфу 7-й статьи сметы Св. Синода 30.000 рублей, из церковно-кошельковой суммы 7.000
руб. и из собранных по книге на постройку церкви 377 руб. 99 коп.». Собранные по книге – деньги, пожертвованные
сестрорецкими рабочими. Это сумма, которая стала главным основанием для строительства храма. Недавний пожар,
уничтоживший жилища рабочих, потеря имущества не стали помехой для сбора средств на постройку храма. Только проявив щедрость души, искреннюю веру и любовь ко Господу стало возможным возвести великолепный храм
в византийском стиле, который за красоту сестроречане называли собором. Содержалась церковь в надлежащем
для святого места состоянии. Те же Историко-статистические сведения сообщают: «Благодаря усердию командира
завода, полковника Болонина и местных жителей, церковь содержится в надлежащем благолепии. В 1882 году на
ремонт церкви было собрано до 700 p., а в 1880 году вдова бывшего церковного старосты Евдокия Лаврентьева
сделала на две иконы серебрянные ризы, ценою до 3000 р.».
В 1872 году при церкви открыто Попечительство. Председатель его - настоятель церкви. Членов первоначально
было 42 человека. Суммы попечительства шли на пользу нуждающихся, больных, на пособие бедным, на погребение умерших и на церковные потребности.
В 1907 году при храме открылся отдел Александро-Невского общества трезвости. Председателем его был протоиерей Николай Розанов. В борьбе за народную трезвость в обществе было организовано бюро для “приискания
занятий”, выдавались пособия безработным, лишившимся источника доходов по болезни или другой уважительной
причине, оказывалась бесплатная врачебная и юридическая помощь. Свою деятельность общество осуществляло
на средства от пожертвований и членские взносы. В Сестрорецке обществом устраивались беседы для рабочих,
елки для детей.
В начале 30-х годов ХХ века храм был закрыт, и на долгие годы жители оставались без возможности соборно
молиться.

П.А. Авенариус
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ГЛУХОЙ МЕСТНОСТИ
Пётр Авенариус – основатель и председатель правления Общества Приморской железной дороги, создатель Сестрорецкого курорта. Трудами Авенариуса окрестности Сестрорецка превратились в одно из
самых изысканных и популярных мест отдыха.

февра ль
Понедельник

1

Прп. Макария
Великого, Египетского
(390–391)
Свт. Марка, архиеп.
Ефесского (1444)
День интронизации
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла

8

Прпп. Ксенофонта,
супруги его Марии и
сыновей их Аркадия и
Иоанна (V–VI)
Прп. Ксенофонта
Робейского (1262)

15

Сретение Господа
Бога и Спаса
нашего
Иисуса Христа

22

Седмица сплошная
Отдание праздника
Сретения Господня
Свт. Иннокентия,
еп. Иркутского
Свт. Тихона,
патриарха Московского
и всея России

Вторник

2

Прп. Евфимия
Великого (473)
Мчч. Инны, Пинны и
Риммы (I–II)

9

Среда

3

Прп. Максима
Исповедника (662)
Мчч. Евгения,
Кандида, Валериана и
Акилы (III)
Прп. Максима Грека
(1556)

10

Перенесение мощей
святителя Иоанна
Златоуста (438)

Прп. Ефрема Сирина
(373–379)
Прп. Феодосия
Тотемского (1568)
Прп. Исаака Сирина,
еп. Ниневийского (VII)

Правв. Симеона
Богоприимца и
Анны пророчицы
Равноап. Николая,
архиеп. Японского
(1912)
Блгв. кн. Романа
Угличского (1285)

Прп. Исидора Пелусиотского (ок. 436–440)
Блгв. вел. кн. Георгия
(Юрия) Всеволодовича
Владимирского (1238)
Прп. Кирилла
Новоезерского (1532)

Блгв. кн. Анны
Новгородской (XI)
Прав. Галины (III)
Мц. Валентины (308)

Прп. Димитрия
Прилуцкого,
Вологодского (1392)
Прав. Феодоры, царицы
Греческой, восстановившей почитание
святых икон (ок. 867)

16

23

17

24

Четверг

4

Ап. Тимофея (ок. 96)
Прмч. Анастасия
Персянина (628)

11

Пятница

5

Сщмч. Климента,
еп. Анкирского,
и мч. Агафангела (312)

12

Собор вселенских
учителей
и святителей
Перенесение мощей
Василия Великого,
сщмч. Игнатия
Григория Богослова
Богоносца (107) и Иоанна Златоустого

18

19

Мц. Агафии (251)
Свт. Феодосия,
архиеп.
Черниговского (1696)

Прпп. Варсонофия
Великого
и Иоанна Пророка (VI)
Мц. Христины (288)

Иверской иконы
Божией Матери
Свт. Алексия, митр.
Киевского, Московского и всея Руси,
чудотворца (1378)

Свт. Серафима
(Соболева), архиеп.
Богучарского (1950)
Прпп. Зои и Фотинии
(Светланы) (V)
Прп. Стефана,
в иночестве Симеона,
царя Сербского,
Мироточивого (1200)

25

26

Суббота

6

Воскресенье

7

Собор новомучеников и
исповедников Церкви
Русской
Свт. Григория Богослова,
архиеп. Константинопольского (389)
Прп. Ксении (V) Прп. Анатолия
Оптинского,
Блж. Ксении
Старшего (1894).
Сщмч.
Владимира,
митр.
Петербургской (XIX)
Киевского (1918)

13

Бессребреников мчч.
Кира и Иоанна и с ними
мцц. Афанасии и дщерей
ее Феодотии, Феоктисты и
Евдоксии (311)
Свт. Никиты,
затворника Печерского,
еп. Новгородского (1108)

20

Прп. Парфения,
еп. Лампсакийского
(IV).
Мчч. 1003
Никомидийских (303)

27

Равноап. Кирилла,
учителя Словенского
(869)

14

Мч. Трифона (250)

21

Неделя
о мытаре и фарисее
Вмч. Феодора
Стратилата (319)

28

Неделя о блудном сыне
Ап. от 70-ти Онисима
(ок. 109)
Прп. Пафнутия,
затворника Печерского,
в Дальних пещерах
(XIII)

Человек пришел на землю, дабы нести людям любовь, хранить верность, оберегать свои семьи, помогать
ближним. Это – великая миссия.
Прп. Паисий Святогорец

Надо жить по закону любви. Этот закон понятен верующим и неверующим.
Арх. Иоанн (Крестьянкин)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ГЛУХОЙ МЕСТНОСТИ
Пётр Авенариус – основатель и председатель правления Общества Приморской железной дороги, создатель Сестрорецкого курорта.
Этому удивительному человеку удалось сделать всё им задуманное. Он построил Приморскую железную дорогу,
основал замечательный Сестрорецкий курорт, который современники называли «Русским Биаррицем» и который в
1907 году был удостоен высшей награды Всемирной бальнеологической выставки в Бельгии. По его мысли возникло пароходное сообщение с Кронштадтом через Лисий Нос, он организовал дешёвое сообщение города с Невской
заставой и до конца жизни оставался бессменным директором-распорядителем Невской пригородной конно-железной дороги. «Почти вся Невская застава знала в лицо свое коночное начальство», – так немного неуклюже, но
искренне написано о П.А.Авенариусе в некрологе, опубликованном «Петербургской газетой».
Трудами Авенариуса окрестности Сестрорецка превратились в одно из самых изысканных и популярных мест
отдыха. При участии Петра Александровича и его супруги возведена и церковь Христа Спасителя в Дюнах, подле
которой он был похоронен. На его могильном кресте вывели надпись: «Созидателю сего храма, преобразователю
глухой местности в Сестрорецкий Курорт П. А. Авенариусу» (В.Бузинов «Прогулки по Петеребургу»).
Человеком с твердыми жизненными принципами, с деятельной любовью к Отечеству и родному городу – таким
предстает нам основатель Курорта в беседе с журналистом газеты «Петербургский листок» за 1900 год:
«- Здесь вы сделали, вероятно, миллионные затраты? – спросил я.
- Да, конечно, это дело требует денег. Я лично вложил несколько сот тысяч.
- Мне, право, обидно за наш прекрасный юг. Если бы в нашей Ялте нашелся такой предприимчивый человек, как
вы, - какой чудесный курорт был бы в Крыму.
- Что мне юг? Мне хотелось сделать что-нибудь для родного города. Ведь я родился вон там.
Авенариус указал на море в сторону Петербурга.
Авенариус любит северную природу, наши сосны, свое родное, русское. Люди у нас делятся на три категории.
Одни ничего не делают, другие делают кое-что и кое-как, третьи делают много, хорошо и главное – смело. Авенариус принадлежит к последним. Не думаю, чтобы в устройстве курорта им руководил исключительно коммерческий
расчёт. Такое дело сопряжено со значительным риском и для него нужны искреннее увлечение, сознательное желание общественной пользы.
Осматривая лесопильные заводы, механические приспособления работ, всю эту сложную механику дела, возникающего на пустынном берегу Финского залива, я понял, почему здесь поставлена величавая статуя «Саардинского
плотника».
Великий строитель был прекрасным примером и образцом для Авенариуса. Мы, петербуржцы, до сих пор учимся
у Петра Великого».
Церковь Христа Спасителя в Дюнах
Прибавления к церковным ведомостям, 1904 год, №50 сообщают следующее:
Православное дачное население данной местности, достигающее летом до 2000 душ, давно уже испытывало
недостаток в удовлетворении своих религиозных потребностей, так как ближайшие храмы — в Сестрорецке и при
станциях Финляндской железной дороги «Куоккала» и «Белоостров» — находятся на расстоянии 5—8 верст. Малолетним питомцам местной школьной дачи приходилось пешком, по сыпучему песку ходить до 4 верст в каждый
конец, чтобы помолиться за богослужением в Сестрорецкой Петропавловской церкви...
На встречу этой назревшей, давно сознававшейся нужде выступает в 1903 году кружок местных дачевладельцев,
во главе с супругой учредителя Приморской железной дороги М. Я. Авенариус, близко к своему сердцу принявших
религиозные интересы жителей заречных участков — и маленьких богомольцев, и служащих Приморской дороги...
По доброму почину энергичной Марии Яковлевны Авенариус организуется комитет по сооружению храма, председательницею своею избиращий ее же. Весьма сочувственно относящийся к делу колонизации района Приморской
дороги Министр Земледелия и Государственных Имуществ статс-секретарь А. С. Ермолов испрашивает Высочайшее
соизволение на безмездный отвод под постройку церкви участка казенной земли, мерою до 1.600 квадратных сажень. С.-Петербургский 2-й гильдии купец Б. В. Смирнов жертвует крупную сумму на сооружение храма. Академик,
профессор института гражданских инженеров В. А. Косяков безмездно составляет проект храма, а инженер А. И.
Зазерский наблюдает за производством строительных работ по сему проекту. Таким образом, при дружном содействии всех участников этого святого, братского дела, скоро вырос Божий храм и закрасовался на горе, царящей над
окружающей местностью. В июне текущего года преосвященным Владимиром, епископом Кишиневским, совершена
была закладка сего храма, а в ноябре он уже освящен.

Дом П.Е. Калачёва,
почётного жителя Сестрорецка,
стоявшего у основания многих
благотворительных обществ
Сестрорецка.
Фото 1960-х годов

П.Е. Калачёв
СЕСТРОРЕЦКОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
В 1881 году в Сестрорецке было создано Благотворительное общество, которое оказывало помощь
всем, без различия вероисповедания: беспомощным вдовам, сиротам, престарелым, увечным больным и
обременённым больным семейством; оказывало помощь деньгами и вещами, создавало приюты для призрения малолетних, ясли, воскресные школы. Благотворительностью фактически занималось всё население Сестрорецка.

март

Понедельник

1

Мчч. Валента
(Уалента) диакона,
Павла, Илии, Даниила
и прочих (307–309)

8

Седмица сырная
(масленица)
– сплошная
Сщмч. Поликарпа,
еп. Смирнского (167)
Обретение мощей
блж. Матроны
Московской (1998)

15

Седмица 1-я
Великого поста
Свт. Арсения,
еп. Тверского (1409)
В понедельник, вторник,
среду и четверг 1-й седмицы на великом повечерии
поется Великий канон
прп. Андрея Критского

22

Седмица 2-я
Великого поста
40 мучеников,
в Севастийском озере
мучившихся (ок. 320)

29

Седмица 3-я
Великого поста
Сщмч. Александра,
папы Римского (119)

Вторник

2

Вмч. Феодора Тирона
(ок. 306)
Сщмч. Ермогена,
патриарха Московского и всея России,
чудотворца (1612)

9

Среда

3

Свт. Льва,
папы Римского (461)

10

Четверг

4

Прп. Феодора
Санаксарского (1791)
Мч. Максима (305)
Прп. Евгения исп.,
пресвитера
Антиохийского (363)

11

Первое (IV)
и второе (452)
обретение главы
Иоанна Предтечи

Свт. Порфирия, архиеп.
Газского (420)
Свт. Тарасия, архиеп.
Прп. Севастиана
Константинопольского
(806) Пошехонского (ок. 1500)

Мчч. Евтропия,
Клеоника и Василиска
(ок. 308)

Прп. Герасима, иже на
Иордане (475)
Блгв. кн. Даниила
Московского (1303)
Мч. Иулиании (ок. 273)
Блгв. кн. Вячеслава
Чешского (938)

Блгвв. кнн. Феодора
Смоленского и чад его
Давида и Константина,
Ярославских,
чудотворцев (1463)
Иконы Божией Матери,
именуемой
«Воспитание»

Мчч. Кодрата и иже с
ним: Дионисия, Павла,
Виктора, Никифора
и мцц. Василиссы,
Ники, Гали, Галины
и иных многих (258)

Свт. Евфимия, архиеп.
Новгородского,
чудотворца (1458)
Прп. Софрония,
затворника Печерского,
в Дальних пещерах
(XIII)

16

23

30

Прп. Алексия, человека
Божия (411)
Прп. Макария, игумена
Калязинского,
чудотворца (1483)

17

24
31

Свт. Кирилла, архиеп.
Иерусалимского (386)

18

25

Свт. Григория
Двоеслова,
папы Римского (604)
Прп. Симеона Нового
Богослова (1021)

Пятница

5

Блгв. кн. Ярослава
Мудрого (1054)
Прмч. Корнилия
Псково-Печерского
(1570)

12

Суббота

6

Вселенская
родительская
(мясопустная)
суббота
Прп. Тимофея
в Символех (795)

13

Воскресенье

7

Неделя мясопустная,
о Страшном Суде
Обретение мощей
мучеников, иже
во Евгении (395–423)
Мчч. Маврикия и 70-ти
воинов (ок. 305)
Заговенье на мясо

14

Неделя сыропустная
Всех преподобных
Воспоминание Адамова
отцов, в подвиге
изгнания
просиявших
Прощеное воскресенье
Прп. Василия исп. (750)
Прмц. Евдокии (ок. 160–
Блж. Николая, Христа ради
170)
Прп. Тита, пресвитера
юродивого, Прп. Мартирия ЗеленецкоПсковского
(1576)
го
(1603)
Печерского, в Ближних
Прпп. жен Марины и Киры
Мц. Антонины (III–IV)
пещерах (1190)
(ок. 450) Заговенье на Великий пост

19

20

Мчч. 42-х во Амморее:
Константина,
Феофила, Феодора,
и прочих с ними (ок. 845)
Обретение Честного
Креста и гвоздей
св. царицею Еленою
во Иерусалиме (326)

Вмч. Феодора Тирона
(ок. 306)
Священномучеников, в
Херсонесе
епископствовавших:
Василия, Евгения
и прочих (IV)

Мч. Александра
(305–311)
Мц. Христины
Персидской (IV)

Свт. Феогноста,
митр. Киевского
и всея России (1353)
Блгв. вел. кн. Ростислава-Михаила (1167)
Феодоровской иконы
Божией Матери (1613)
Поминовение усопших

26

27

21

Неделя 1-я
Великого поста
Торжество Православия
Прп. Феофилакта исп., еп.
Никомидийского (842–845)
Иконы Божией Матери:
«Знамение»
Курской-Коренной (1898)

28

Неделя 2-я
Великого поста
Свт. Григория
Паламы, архиеп.
Фессалонитского

Если у вас есть возможность явить милосердие, не
пропускайте вперед даже учителя.
Конфуций (Кун-цзы)

Мир устал от слов… Самая важная миссия сегодня – это
деятельная жизнь…
Старец Иосиф Ватопедский

Сестрорецкое Благотворительное общество
В 1881 году в Сестрорецке было создано Благотворительное общество.
Цель и права общества были заявлены такие: общество оказывает помощь всем, без различия вероисповедания,
живущим в районе селения Сестрорецк Санкт-Петербургского уезда, как то беспомощным вдовам, сиротам, престарелым, увечным больным и обременённым больным семейством; общество оказывает помощь деньгами и вещами,
как будут поступать от благотворителей, так и других спонсоров; создаёт приюты для призрения малолетних, ясли,
воскресные школы, публичные чтения.
Членами общества могли быть лица всех сословий и состояния, обоего пола и без различий вероисповеданий.
Заводские чины, офицеры, предприниматели, купцы, оружейные мастера вошли в состав общества, став деятельными его участниками.
В архиве обнаружен интересный документ, который показывает, что благотворительностью фактически занималось всё население Сестрорецка.
Вот текст этого документа: «Председателю Сестрорецкого благотворительного общества. 1903 год. По случаю
прекращения валовых работ на Сестрорецком оружейном заводе в настоящее время уволено с завода более 500
человек. По обследованию, произведённому местным благотворительным обществом, оказалось 120 беднейших
семейств, преимущественно вдов, обременённых маленькими детьми». Говорилось в документе о «потребности в
органах Детского приюта и яслей для призрения сирот и детей беднейших жителей, а также в организации трудовой
помощи семействам рабочих, лишившихся заработка. Волостной сход Сестрорецкого сельского общества обязалось
ежегодно вносить по 1100 рублей из своих скудных заработков на устройство приюта и отдела Трудовой помощи
Сестрорецкого благотворительного общества».
На имя Председателя благотворительного общества поступали рапорты о работе членов общества.
Рапорт от 17 мая 1903 года: «Имею честь донести, 15 сего мая в 9 часов утра в селении Сестрорецк было молебство и произведена закладка дома призрения для полицейских чинов С.-Петербургской столичной полиции».
«Имею честь доложить Вашему Высокородию, что 8 сего ноября в 1 час дня будет совершено освящение сиротского приюта, убежища и богадельни, открываемых Советом отдела трудовой помощи при Сестрорецком
благотворительном обществе, в помещении бывшей богадельни около сестрорецкой Петропавловской церкви.
Рапорт подписал Пристав Барон Швальф».
Благотворительная деятельность была в основном направлена для улучшения условий жизни детей и людей пожилого возраста. Средства отправлялись на содержание приютов и богадельни.
Только за 1911 год по расходу на содержание приюта и богадельни было потрачено 5800 рублей. На приданое
выпускницам – девицам из приюта – 200 рублей.
В отчёте приводятся цифры по приходу средств. Так пожертвование от служащих и рабочих Сестрорецкого оружейного завода составило 3000 рублей. Пособия поступали от земства, дрова – от завода.
В 1911 году впервые произведён выпуск из приюта детей, достигших предельного, шестнадцатилетнего возраста. Всего выпущено 6 девочек, пять из них по окончании учения в школах в течение 2-3 лет посещали мастерские
для шитья дамских нарядов. Родители детей в знак признательности за все заботы поднесли основателю приюта
Н.Г.Дмитриеву-Байцурову икону святого Михаила.
Список членов Сестрорецкого благотворительного общества на 1 января 1912 года. Почётные члены: Болонин
Николай Егорович, Болонина Серафима Николаевна, Глинская Анна Павловна, Дыхов Константин Александрович,
Мосина Варвара Николаевна, Флейшер Борис Николаевич, Шульга Николай Васильевич, Горшкова Прасковья Степановна. Постоянные члены: Веретенников Алексей Порфирьевич, Гринева Апполинария Афанасьевна, Гутерман
Моисей Борухович, Екимов Иван Михайлович, Иванова Анна Степановна, Иванов Яков Иванович, Кольцов Александр
Афанасьевич, Калачёва Антонина Ивановна, Калачёв Петр Егорович, Кеппель Густав Андреевич, Мелетин Александр Апполонович, Паншин Виктор Никитич, Паншин Евгений Никитич, Розанов Николай Фёдорович, Слободской
Пётр Петрович. Действительные члены: Анцус Иван Карлович, Глинский Давид Львович, Дмитриев-Байцуров Никита
Григорьевич, Кондратьев Петр Андреевич, Ковешников Василий Васильевич, Леонтьев Василий Михайлович, Мориц
Карл Фёдорович, Паутов Иван Алексеевич, Емельянов Василий Дмитриевич, Смолкин Алексей Васильевич, Трухин Константин Иванович, Черняев Иван Васильевич, Шляпоберский Исай Григорьевич. Председатель правления –
Д.Байцуров.
По книге Иванова Н.А. История малой родины – Сестрорецк. СПб., 2011
СЕСТРОРЕЦКОЕ КУПЕЧЕСТВО
Конец ХIХ столетия в России называли золотым веком благотворительности. Делу милосердия посвятили себя
тысячи предпринимателей. Они жертвовали на благие цели миллионные состояния. Складывались целые династии
меценатов и благотворителей.
Среди имён членов и жертвователей Сестрорецкого Благотворительного общества числятся купцы Калачевы, Куницыны, Слободские, Леонтьевы, Лаферы, Куликовы, Шляпоберские, Эрнест Рост, Колесниковы, Коротковы, Горшковы и многие другие. Простое перечисление их имен займёт не одну страницу, дела же в помощь ближним, достойны
самых высоких слов.
Не было начинаний и мероприятий в Сестрорецке, в которых не принимала бы участие чета Калачёвых. Пётр Егорович Калачёв, купец второй гильдии, в Сестрорецке вел торговлю продуктами питания и промышленными товарами. Супруги Пётр и Антонина Ивановна являлись членами Благотворительного общества, постоянно жертвовали на
мероприятия и нужды Общества; Пётр многие годы входил в Правление.
Во многом благодаря денежному взносу Калачёвых в 1896 году смогла начать работу Народная читальня.
П.Е.Калачёв - почётный гражданин Сестрорецка, председатель правления Сестрорецкого общества взаимомелких
кредитов; казначей общества для содержания и развития общего и коммерческого образования. Он стоял у основания Сестрорецкого Пожарного общества, состоял в Попечительском Совете четырёхклассного коммерческого училища, приюта для одиноких и престарелых граждан, на содержание которых постоянно вкладывал средства.
Деятельность Петра Калачёва на общественном поприще была Высочайше отмечена жалованием сначала личного почетного гражданства, а затем и потомственного.
Дом Петра Егоровича находился в центре города на Выборгской улице напротив Петропавловского собора. В его
доме часто находили себе временный приют сестрорецкие бедняки, и Пётр Егорович помогал им устроить свою
жизнь. В 1918 году дом национализировали и всех, кто проживал в нём, выселили. Хозяина арестовали. Однако
уважение и любовь сестрорецких жителей к Петру Калачёву было настолько великим, что после настоятельных
просьб со стороны жителей Сестрорецка Петра Егоровича освободили. Умер Калачёв в 1923 году и похоронен на
Сестрорецком кладбище.
Другой предприниматель, Пётр Александрович Слободской, в 1880-1881 годах стоял у истоков образования Сестрорецкого Благотворительного общества, внеся в его фонд второй по величине (после командира завода Н.Е.
Болонина) взнос в размере 125 рублей. Много лет Пётр Александрович был действительным членом Общества, избирался в Правление. Большой каменный дом Слободского располагался на углу Выборгской и Никольской улиц (в
перестроенном виде – ныне здание Сбербанка на ул. Володарского). Семейное дело П. А. Слободского продолжили
его сыновья Пётр, Михаил и Иван. В родительском доме Пётр открыл кинематограф «Фортуна». Часть вырученных
за сеансы средств хозяин зачастую передавал на благотворительность и нужды местного Общества содействия благоустройства селения. Братья много жертвовали в фонд СБО, предоставляли для общества лошадей и инвентарь.
Пётр состоял постоянным, а Михаил действительным членом СБО. В 1896 году Михаил передал в фонд устройства
богадельни 100 руб., а Пётр при освящении здания 22 декабря 1896 года преподнёс две иконы «в дорогих резных
киотах с серебряными лампадами».
Источники: Ренни С. В. Вспомним имена. Предприниматели Сестрорецка./
Карельский перешеек. Страницы истории. Кн. 1. - СПб., Остров, 2017.
Яковлев В. Д. Мой Сестрорецк. – Сестрорецк, 2006.

Сестрорецкая детская
санатория
им. супругов
С. Н. и Е. В. Колачевских,
в столовой
ЛЕЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОБЕЗДОЛЕННЫХ ДЕТЕЙ
Среди многочисленных лечебных заведений, расположенных в Сестрорецке в начале ХХ века и построенных на благотворительных началах, - Сестрорецкая детская санатория им. супругов С. Н. и Е. В.
Колачевских, «Школьная дача имени Александра III», руководителем которой был известный детский
врач К. А. Раухфус, Человеколюбивое общество, Российское общество Красного Креста, детский дом им.
генерала Белогвардейского и многие другие.

апрель
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Невозможно идти к Богу, перешагнув через
человека.
Митрополит Антоний (Сурожский)

Везде, где есть человек, есть место для
добра.

5

Седмица 4-я
Великого поста
Прп. Никона,
игумена КиевоПечерского (1088)
Мч. Лидии (117)

12

Седмица 5-я
Великого поста
Прп. Иоанна
Лествичника (649)

19

Седмица 6-я
Великого поста
(седмица ваий)
Свт. Евтихия, архиеп.
Константинопольского
(582)

26

6

7

Благовещение
Пресвятой
Богородицы

Прп. Захарии, постника
Печерского,
в Дальних пещерах
(XIII–XIV)
Мчч. Стефана и Петра
Казанских (1552)

Преставление
свт. Тихона,
патриарха Московского
и всея России (1925)

Свт. Ионы,
митр. Московского и
всея России,
чудотворца (1461)
Свт. Иннокентия,
митр. Московского
(1879)

Прп. Марии
Египетской (522)
Прп. Варсонофия
Оптинского (1913)
Вечером совершается
утреня Четвертка
Великого канона с пением
Великого канона
прп. Андрея Критского
(«стояние
Марии Египетской»)

13

20

Прп. Георгия исп., митр.
Митиленского
(после 820)
Прп. Даниила
Переяславского (1540)

27

Страстная седмица
Великий Понедельник

Великий Вторник

Прмц. Марфы
Тестовой (1941)

Свт. Мартина исп., папы
Римского (655)

14
21

1

Мчч. Хрисанфа
и Дарии (283)
Прав. Софии,
кн. Слуцкой (1612)

8

Отдание праздника
Благовещения
Пресвятой
Богородицы
Собор Архангела
Гавриила

15

Пятница

2

22

3

28

Прмч. Вадима архим.
(376)

29

4

Прп. Серафима
Вырицкого (1949)
Поминовение
усопших

Неделя 3-я
Великого поста,
Крестопоклонная
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского
(362–363)
Прп. Исаакия
Далматского (IV)

Прп. Иоанна
прозорливого,
Египетского
(ок. 395)

Прмч. Евстратия
Печерского, в Ближних
пещерах (1097)
Прп. Илариона
Псковоезерского,
Гдовского (1476)
Поминовение
усопших

Неделя 4-я
Великого поста
Прп. Иоанна Лествичника
Мчч. Марка, Кирилла
диакона и иных многих
(ок. 364)
Прпп. Марка (XV) и Ионы
(1480) Псково-Печерских

Похвала
Пресвятой
Богородицы
(Суббота Акафиста)
Прмц. Марии
Гатчинской (1932)

Неделя 5-я
Великого поста
Прп. Марии Египетской
Перенесение мощей
свт. Иова, патриарха
Московского
и всея России (1652)

9

16

Прп. Никиты исп.,
игумена обители
Мидикийской (824)

23

10

17

24

Лазарева суббота
Свт. Нифонта,
еп. Новгородского
(1156)

Воскресенье

Прпп. Иоанна, Сергия,
Патрикия и прочих, во
обители св. Саввы
убиенных (796)
Мц. Фотины
(Светланы) самаряныни
(ок. 66)

Четверток
Великого канона
Прп. Тита чудотворца
(IX)
Мч. Поликарпа (IV)

Суббота

Мчч. Терентия,
Максима, Александра,
Феодора и иных 33-х
(ок. 249–251)

30

Великий Четверток
Великий Пяток
Воспоминание
Тайной Вечери
Воспоминание
Мч. Леонида и мцц. Ники, Святых спасительных
Великая Среда Галины, Василиссы, ФеодоСтрастей Господа
ры, Ирины и других (258)
нашего
Иисуса Христа
Мцц. Василиссы
Вечером совершается
утреня Великого Пятка
и Анастасии (ок. 68)
Строгий пост

Воскрешение прав.
Лазаря
Свт. Варсонофия,
еп. Тверского (1576)

11

18

25

Неделя 6-я, ваий
(Вербное воскресенье)
Вход Господень
в Иерусалим
Прп. Исаака Сирина,
в Сполете Италийском
(550)

Умными
полон
добрыми – рай.

ад,

а

Монах Симеон Афонский

«Сестрорецкая детская санатория
им. супругов С. Н. и Е. В. Колачевских»
В 1901 году в Санкт-Петербургском Попечительном Комитете возникла мысль устроить дачу-санаторию для
сестер Общины св. Евгении и для детей, нуждающихся после излечения в больнице при общине св. Евгении в
дополнительном климатическом лечении. В ответ на прошение в Министерство Земледелия и Государственного
имущества на строительство санатории, от имени Государя Императора Николая II были выделены казённые земли
площадью 1 десятина 1600 кв. сажень, расположенные между полотном Приморской железной дороги и землёю
Сестрорецкого оружейного завода, а также бесплатно до 2.950 дерев леса из Лисинской казённой дачи.
Для осуществления строительства санатория была образована особая Комиссия и открыта подписка для сбора
пожертвований. Председательницей строительной комиссии была избрана Евгения Владимировна Колачевская.
Под её руководством и в значительной степени на её средства (её вклад составил 18 032 руб.) были спроектированы и произведены работы по постройке санатория. Среди других жертвователей: графиня Гейденъ О. О. - 1000
рублей, от церковного сбора - 2017 рублей 25 копеек, г. Рукавишников - 1300 рублей, из разных поступлений 4522
рубля 79 коп.
Санатория предназначалась для хронически больных детей с различными формами хирургического туберкулёза.
После смерти Евгении Владимировны, последовавшей 17 февраля 1906 года, Председателем комиссии по постройке санатория был избран её муж Сергей Николаевич Колачевский, известный хирург, доктор медицины, действительный статский советник. Сам бездетный, он перенёс всю свою отеческую любовь, ласку и заботливость на
содержащихся в санатории обездоленных детей. Даже за час до кончины (20 мая 1911 года), он отдавал распоряжения о праздновании Годовщины открытия Санатория. Ко дню открытия санатория 1 июня 1906 года в нем находилось 9 больных детей, а к 1909 году составляло 54. Это были дети, страдающие тяжелыми формами костного
туберкулеза.
Большое внимание уделялось режиму, полноценному питанию и максимальному пребыванию на воздухе больных
детей.
С 18 декабря 1911 года санаторий стал называться «Сестрорецкая детская санатория им. супругов
С. Н. и Е. В. Колачевских».
В наши дни это хорошо известный жителям нашего города Реабилитационный центр «Детские Дюны».
На территории современного санатория имеется двухэтажный кирпичный корпус, который был построен в 1912
году на средства Общества Попечения о бесприютных детях (ОПОБД). Данная санатория предназначалась для
детей рахитиков, слабосильных и худосочных, взятых из подвалов и чердаков. В Санкт-Петербурге эти дети проживали в приюте Великой княгини Марии Николаевны. Постройка санатории дала обществу возможность лечить и
оздоравливать брошенных бедных детей.
Среди многочисленных лечебных заведений, расположенных в Сестрорецке в начале ХХ века и построенных
на благотворительных началах, - «Школьная дача имени Александра III», руководителем которой был известный
детский врач К. А. Раухфус, Человеколюбивое общество, Российское общество Красного Креста, детский дом им.
генерала Белогвардейского и многие другие.
Любовь к ближнему, милосердие и широта души были явлением повсеместным и нередким в наших краях, как,
впрочем, и во всем нашем Отечестве в те, не такие ещё давние, времена.

Дети на прогулке в санатории им. Колачаевских.
Фото начала ХХ века

Общество Попечения о бесприютных детях (ОПОБД).
Фото 1913 года

Евгения Владимировна
Колачевская.
Фото 17 февраля
1906 года

ПЕРВЫЕ ШКОЛЫ СЕСТРОРЕЦКА
На средства, собранные сестрорецкими рабочими, в начале ХХ века была основана «Алексеевская
школа Санкт-Петербургского общества грамотности».

май
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Чтобы помочь другому человеку, необязательно быть сильным и богатым, достаточно быть добрым (милостивым) (милосердным).
Монах Симеон Афонский

3

Светлая
седмица –
сплошная.
Понедельник
Светлой
седмицы
Свт. Николая
Велимировича,
еп. Охридского и
Жичского
(1956) (Серб.)

10

Ап. и сщмч. Симеона,
сродника Господня (107)

17

Седмица 3-я по Пасхе
Мц. Пелагии, девы
Тарсийской (ок. 290)
Старорусской иконы
Божией Матери (1570)

24

Равноапп. Мефодия
(885) и Кирилла (869),
учителей Словенских
День тезоименитства
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла

31

Память святых отцов
семи
Вселенских Соборов

4

Вторник
Светлой
седмицы

Иверской иконы
Божией Матери
Обретение мощей
прп. Феодора
Санаксарского (1999)

11

Радоница
Поминовение
усопших

Апп. от 70-ти Иасона и
Сосипатра, Керкиры девы
и иных, с ними
пострадавших (I)
Мч. Максима (286)
Свт. Кирилла,
еп. Туровского (1183)

18

Вмц. Ирины (I–II)
Иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»
(1878)

25

Сщмч. Ермогена,
патриарха
Московского и всея
России,
чудотворца
(прославление 1913)

5

Среда
Светлой
седмицы

Четверг
Светлой
седмицы

6

Пятница
Светлой
седмицы

7

Прп. Феодора Сикеота,
Вмч. Георгия
Иконы Божией Матери
еп. Анастасиупольского
Победоносца (303)
«Живоносный Источник»
(613)
Иверской иконы
Прп. Алексия,
Блгв. кн. Всеволода,
Божией Матери
затворника Печерского, в
во Святом Крещении
Ближних пещерах (XIII)
Гавриила, Псковского Мц. царицы Александры Мч. Александра Лионского
(303)
(1834)
(ок. 177)
Мч. Анатолия (303)
Прп. Виталия (609–620)
Мч. Валентина (228)

12

Девяти мучеников
Кизических (286–299)
Прп. Нектария
Оптинского (1928)
Свт. Василия
Острожского (1671)
(Серб.)

19

Прав. Иова
Многострадального
(ок. 2000–1500 гг.
до Р. Х.)
Прп. Иова Почаевского
(XVII)

26

Преполовение
Пятидесятницы

Прав. Гликерии девы,
Новгородской (1522)
Мч. Александра
Римского (284–305)
Свв. Георгия исп.
с супругою Ириною
и чадами (IX)

13

Ап. Иакова Зеведеева
(44)
Свт. Никиты,
еп. Новгородского
(1558)
Свт. Игнатия
Брянчанинова,
еп. Кавказского (1867)

20

14

Прор. Иеремии
(VI в. до Р. Х.)
Прп. Пафнутия
Боровского (1477)
Блгв. Тамары,
царицы Грузинской (1213)
Иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»

21

Воспоминание
явления на небе
Апостола
Креста Господня и евангелиста Иоанна
в Иерусалиме (351)
Богослова (98–117)
Прп. Нила Сорского
Прп. Арсения Великого
(1508)
(449–450)

27

28

Суббота

1

Великая Суббота
Прп. Иоанна, ученика
прп. Григория
Декаполита (820–850)
Мчч. Виктора (303)
Суббота
Светлой
седмицы

8

Апостола
и евангелиста Марка
(63)

15

Воскресенье

2

Светлое
Христово
Воскресение
ПАСХА

Блж. Матроны
Московской (1952)
Антипасха
Неделя 2-я
по Пасхе,
апостола Фомы

9

Свт. Стефана,
еп. Великопермского
(1396)
Поминовение
усопших воинов

16

Неделя 3-я
по Пасхе,
святых
жен-мироносиц

Свт. Афанасия
Праведных Иосифа
Великого, архиеп.
Аримафейского
Александрийского (373)
и Никодима
Блгвв. кнн. Россий- Прп. Феодосия, игумена
ских Бориса и Глеба, Киево-Печерского (1074)
Прп. Петра чудотворца,
во Святом Крещении
еп. Аргосского (X)
Романа и Давида
Прп. Иулиании (1393)
(1072 и 1115)

22

Прор. Исаии
(VIII в. до Р. Х.)
Перенесение мощей
святителя и чудотворца Николая из
Мир Ликийских в Бар
(1087)

29

23

Неделя 4-я по Пасхе,
о расслабленном

Апостола
Симона Зилота (I)

30

Неделя 5-я по Пасхе,
о самаряныне

Блгв. царевича
Свт. Никиты, Димитрия, Угличского
Прп. Феодора
и Московского (1591)
Прп. Евфросинии,
затворника Печерского,
Освященного (368)
Прп. Арсения
еп. Новгородского (XII)
Сщмч. Александра, в миру Евдокии, вел. кн.
Коневского (1991) еп. Иерусалимского (III)
Московской (1407)
Мч. Максима (ок. 250)

Не тот дает милостыню,кто дает от своих избытков,но тот,кто лишает себя необходимого
в пользу нуждающихся.
Блаженный Августин Аврелий

Образовательные учреждения
Первым известным нам начинанием в области образования в Сестрорецке стало открытие в 1856 году Михайловского училища для девочек оружейного сословия. Содержание сирот и полусирот осуществлялось за счет средств
общественного капитала Сестрорецкого оружейного завода, аккумулировавшего часть заводской платы оружейников. В школу принимались девочки не моложе 10 лет и оставались до 16 лет, посещали школу еженедельно за
исключением табельных и праздничных дней, с 8 утра до 8 вечера. Детей учили Закону Божию, чтению, письму,
четырём правилам арифметики, пению, рукоделию: вязанию и шитью, а также хозяйственным работам – варке,
печению хлеба, стирке белья. Воспитанницы имели форму - платья из шведской холстинки и перелинки, рукава и
передники из белого холста. Получали обед из двух горячих блюд: супа или щей с говядиной и каши. Школа находилась под покровительством инспектора оружейных заводов, главный надзор за школой возлагался на командира
завода и попечителей. К сожалению, после пожара 1868 года школа прекратила свое существование.
В 1884 году в Сестрорецке строится новое здание для земской школы. Полковник Николай Егорович Болонин
отдает под строительство свой собственный участок земли на Дубковском шоссе (современный адрес - ул. Воскова,
д. 6). Это было двухэтажное здание на 4 класса и две квартиры для учительниц. Содержалась школа на проценты
от капитала, пожертвованного почётным попечителем полковником Н. Е. Болониным и полковником П. Ф. Лилиенфельдом.
В 1893 году в Сестрорецке появилась новая школа – церковно-приходская, также построенная на пожертвования
сестроречан. 2-х этажное деревянное здание для помещения 2-х классной церковно-приходской школы было освящено 10 октября Преосвященнейшим Никандром Епископом Нарвским. Здание сохранилось до наших дней. Сейчас
в нем находится Музыкальная школа №20.
На средства, собранные сестрорецкими рабочими, в начале ХХ века была основана новая школа. Вот как об
этом сообщают архивные документы: «20 ноября 1904 года в Петербургское общество грамотности поступило
ходатайство начальника завода о необходимости открыть новую школу в посёлке Разлив. Общество грамотности
поддержало ходатайство, но при условии, если будут собраны средства на постройку здания школы. Рабочие и
мастеровые решили в течение трёх лет жертвовать на устройство школы полную подённую плату одного дня в год.
Подсчётом выяснено, что пожертвование это выразится за три года суммой около 3700 руб. 17 коп.» Средства были
собраны намного раньше, и уже 11 сентября 1905 года состоялось торжественное открытие школы.
Непосредственное участие в организации и строительстве школы принимал сын С.И. Мосина – Н.Н. Арсеньев.
Сергей Иванович Мосин при жизни уделял большое внимание образованию и повышению квалификации рабочих.
Продолжателем его идей стал приёмный сын.
Строительство велось с 1903 по 1905 годы. Школе грамотности было присвоено имя Наследника Цесаревича
Алексея Николаевича. Именовалась она как «Алексеевская школа Санкт-Петербургского общества грамотности», а
с 1911 – «Земская Алексеевская школа».
К 1909 году обучение в школе велось в три смены. В школе училось более 120 детей.
В 1909 году рядом с деревянной школой построено каменное двухэтажное здание высшего начального училища.
В училище принимали детей, окончивших 3 класса и выдержавших приёмные экзамены.
Жители посёлка Разлив знают эту школу под номером 434. До начала 2012 года в старом здании школы проходили уроки труда, на 2 этаже находился музей. В 2012 году деревянный корпус школы сгорел и в 2015 году был
разобран.
По книге: Иванова Н.Л. История малой Родины – Сестрорецк. – Сестрорецк, 2011.
Источник: Н.А. Романова «Из истории Народной читальни в Сестрорецке». –
Курортный район. Страницы истории. Вып. 1., 2005.

Здесь с 1893 года находилась церковно-приходская школа, также построенная на пожертвования
сестроречан. Здание сохранилось до наших дней. Сейчас в нём находится Детская музыкальная школа №20

НАРОДНЫЙ ДОМ (ЧИТАЛЬНЯ)
Благое начинание в Сестрорецке было осуществлено при деятельном участии и на средства местных
жителей, мастеровых и заводских рабочих - в 1896 году по инициативе командира Сестрорецкого оружейного завода С.И. Мосина образована первая народная читальня.

июнь
Понедельник

7
Третье обретение
главы Предтечи
и Крестителя
Господня Иоанна
(ок. 850)

14

Прав. Иоанна
Кронштадтского
(прославление 1990)
Прп. Агапита
Печерского,
врача безмездного,
в Ближних пещерах (XI)
Прп. Иустина Поповича,
Челийского (1979) (Серб.)

21

День Святого Духа

28

Свт. Ионы, митр.
Московского и всея
России, чудотворца
(1461)
Свт. Михаила, первого
митр. Киевского (X)
Начало Петрова поста

Вторник

1

Блгвв.
вел. кн. Димитрия
Донского (1389)
и вел. кн. Евдокии,
в инокинях
Евфросинии (1407)

8

Мчч. Аверкия и Елены
(I)

15

Вмч. Иоанна Нового,
Сочавского (1330–1340)
Прав. Иулиании,
кн. Вяземской,
Новоторжской (1819)

22

Прп. Кирилла,
игумена
Белоезерского (1427)
Прав. Алексия
Московского (1923)

29

Среда
Отдание
праздника
Преполовения
Пятидесятницы

2

Обретение мощей
свт. Алексия,
митр. Киевского,
Московского
и всея Руси,
чудотворца (1431)

9

Отдание праздника
Пасхи

Прп. Нила
Столобенского (1667)
Прав. Иоанна
Русского, исп. (1730)

16

Перенесение мощей
блгв. царевича
Димитрия из Углича
в Москву (1606)

23

Свт. Василия,
еп. Рязанского (1609)
Свт. Иоанна,
митр. Тобольского
(1715)

30

Четверг

3

Владимирской иконы
Божией Матери
Равноапп. царя Константина (337) и матери
его царицы Елены (327)
Блгв. кн. Константина
(Ярослава) (1129) и чад
его Михаила и Феодора,
Муромских, чудотворцев

10

Вознесение
Господне

Прп. Никиты исп., еп.
Халкидонского (IX)
Прп. Елены Дивеевской
(1832)

17

Пятница

4

Мч. Василиска (ок. 308)
Прав. Иакова
Боровичского,
Новгородского, чудотворца
(ок. 1540)
Память II Вселенского
Собора (381)

11

Память I Вселенского
Собора (325)
Свт. Луки исп.,
архиеп.
Симферопольского
(1961)
Отдание
праздника
Вознесения
Господня

18

Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского (1150)
Блж. Константина,
митр. Киевского и всея
России (1159)
Прп. Мефодия, Блгв. кн. Феодора Ярослаигумена вича (брата св. Александра
Невского),
Пешношского (1392)
Новгородского (1233)

24

Апостолов
Варфоломея
и Варнавы (I)
Иконы Божией Матери именуемой «Достойно есть»
(«Милующая») (X)

25

Суббота

5

Прп. Михаила исп.,
еп. Синадского (821)
Свт. Леонтия,
еп. Ростовского
(1164)
Прп. Евфросинии,
игумении Полоцкой
(1173)

12

Прп. Исаакия исп.,
игумена
обители Далматской
(383)

19

Троицкая
родительская
суббота

26

Воскресенье

6

Неделя 6-я по Пасхе,
о слепом

Блж. Ксении
Петербургской
(прославление 1988)

13

Неделя 7-я по Пасхе,
святых отцов
I Вселенского Собора
(325)
Сщмч. Философа
Орнатского пресвитера
и сыновей его мчч.
Бориса и Николая (1918)

20

День
Святой Троицы
Пятидесятница

27

Неделя 1-я
по ПятидесятОтдание
нице,
праздника
Всех святых
Пятидесятницы
Прор. Елисея
Прп. Александры
(IX в. до Р. Х.)
Дивеевской (1789) Прп. Мефодия, игумена
Мц. Антонины
Пешношского (XIV)
(284–305)
Заговенье
Прпп. Анны (826) и сына
на Петров пост
(Петров мясопуст)
ее Иоанна (IX)

Не тот первый, кого на возвышении видят люди, а тот, чья
доброта согревает сердца людей.

Святитель Николай Сербский

Свт. Феофана,
Затворника
Вышенского (2002)

Мчч. Мануила,
Савела и Исмаила (362)

Народный дом (читальня)
Еще одно благое начинание в Сестрорецке было осуществлено при деятельном участии и на средства местных
жителей, мастеровых и заводских рабочих. В 1896 году по инициативе командира Сестрорецкого оружейного завода С.И. Мосина в Сестрорецке была образована первая НАРОДНАЯ ЧИТАЛЬНЯ.
В прошении на имя губернатора, датированном 8 октября 1894 г., он писал:
«…означенная читальня учреждается на внесённые учредителями её одновременными взносами в размере 770
рублей и что дальнейшее её существование обеспечивается ежемесячными членскими взносами». (А. И. Давыденко. Сестрорецк. Очерки по истории города. Л. 1962. с.38-39).
Учредителями читальни, кроме Сергея Ивановича Мосина, стали еще 78 человек вместе с Сестрорецким ссудо-сберегательным товариществом. Начать свою работу Народная читальня смогла во многом благодаря денежному взносу семьи Калачёвых. Среди учредителей читальни значились не только купцы, высшие чины, но и простые
рабочие – Андреевы, Ахрапотковы, Дмитриевы, Ивановы, Ильины, Паншины, Фирфаровы.
Согласно уставу Народная читальня имела целью «предоставить всем жителям Сестрорецка бесплатное пользование книгами для чтения».
Открытие читальни состоялось 2 февраля 1896 года. Первоначально она работала в арендованных помещениях, а в 1903 году началось строительство отдельного здания, и 2 февраля 1904 года состоялось торжественное
освящение и открытие.
Членами собрания читальни могли быть лица обоего пола, достигшие 21 года и обязавшиеся ежегодно вносить
в кассу не менее 3 рублей. На общем собрании избирался Совет читальни, который избирал заведующего.
Вначале работа читальни была направлена исключительно «к образованию наивозможно полной библиотеки
для народа и к распространению среди него полезных знаний и сведений из истории, литературы путём публичных чтений...». Постепенно деятельность читальни ширилась. В апреле 1898 года основан Народный хор, руководил которым Н.Н. Арсеньев, приемный сын С.И. Мосина. Участниками хора были рабочие завода и дети-мальчики. Хор имел успех, «достигнув достаточной стройности в исполнении нотных хоровых вещей, даже некоторой
музыкальной техники». Исполняли русские и малороссийские песни, духовные песнопения и даже классические
произведения.
Любительская труппа М. А. Красносельской устраивала спектакли, среди которых драма Островского «Не живи,
как хочется», драма «Нищие духом». За 1901 год было проведено 22 спектакля и концерта.
По данным отчета за 1907-1909 годы на базе Читальни были созданы:
Литературно-драматический кружок (открыт еще в ноябре 1899 года), отдел Лекций и Чтения, Общеобразовательные курсы, а также обустроена Чайная и даже зубоврачебный кабинет. В стенах Народного дома жители Сестрорецка «разумно и культурно» проводили свой досуг. На музыкальном отделении занималось 140 человек, в
драматическом - 60. Всего в год библиотеку посещало до 10 тыс. человек.
Здание Народной читальни находилось на Петровской набережной озера Разлив, рядом с Офицерским пляжем.
Старшее поколение сестроречан помнит его как Дом культуры. До наших дней дом не сохранился.
Источник: Н.А. Романова «Из истории Народной читальни в Сестрорецке». – Курортный район.
Страницы истории. Вып. 1., 2005.

Народная читальня.
Открытка начала ХХ века

Дом культуры
в здании бывшей Народной читальни.
Фото 1970-х годов.

ВОЗРОЖДЕННЫЙ ХРАМ. ФОНД АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
Возрождение разрушенного в 1933 году главного храма Сестрорецка – храма святых апостолов Петра
и Павла началось в 2000 году. В основу его строительства и благоукрашения лег принцип народности.

июль
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Твори благо, где руки достают. Остальное
предоставь благости Божией.

Преподобный Паисий Святогорец

5
Мчч. Зинона и Зины
(304)
Мч. Иулиании

12

6

7

13

14

Владимирской иконы
Рождество честного
Божией Матери
славного Пророка,
Мц. Агриппины Предтечи и Крестите(253–260)
ля Господня Иоанна
Прав. Артемия
Прп. Антония
Веркольского (1545)
Дымского (ок. 1224)

Собор славных
и всехвальных
12-ти апостолов: Петра,
Андрея, брата его, Иакова
Зеведеева, Иоанна, брата
его, Филиппа,
Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова
Алфеева, Иуды Иаковля,
или Фаддея, Симона
Зилота и Матфия

Бессребреников
Космы и Дамиана,
в Риме пострадавших
(284)

Прп. Сисоя Великого
Прп. Евдокии,
(429) в инокинях Евфросинии,
Прп. Сисоя, схимника
вел. кн. Московской
(1407)
Печерского, в Дальних
Влахернской иконы
пещерах (XIII)
Божией Матери
Прав. девы Иулиании,
(принесена в Россию
кн. Ольшанской (XVI)
в 1654 г.)

Первоверховных
апостолов
Петра и Павла (67)
Престольный
праздник
Прп. Паисия
Святогорца (1994)

19

26

Прп. Стефана
Савваита (794)

20

27

Прп. Никодима
Святогорца (1809)
На этот день
переносится с 15 июля
служба мчч. Кирика и
Иулитты

1

Прп. Леонтия,
канонарха Печерского,
в Дальних пещерах
(XIV)

8

Пятница

2

Апостола Иуды,
брата Господня (ок. 80)
Свт. Иова, патриарха
Московского
и всея России (1607)
Свт. Иоанна
Максимовича,
архиеп. Шанхайского
и Сан-Францисского (1966)
Прп. Варлаама
Хутынского (1192)

9

Суббота

3

Блгв. кн. Глеба
Владимирского (сына
св. Андрея Боголюбского) (XII)
Мчч. Инны, Пинны и
Риммы (I–II)

10

Воскресенье

4

Обретение мощей
прп. Максима Грека
(1996)

11

Блгвв. кн. Петра,
Прп. Сампсона
Прпп. Сергия
в иночестве Давида,
странноприимца (ок. 530)
и Германа
и кн. Февронии,
Прав. Иоанны
Валаамских,
в иночестве
мироносицы (I) чудотворцев (ок. 1353)
Тихвинской иконы
Евфросинии, Божией Матери (1383)
Обретение мощей Иконы Божией МатеМуромских, Прп. Давида Солунского
прп. Амвросия
ри, именуемой
чудотворцев (1228)
Оптинского (1998)
«Троеручица» (VIII)
(ок. 540)

15

16

17

23

24

30

31

18

Положение честной
ризы Пресвятой
Богородицы
во Влахерне (V)
Свт. Фотия, митр. Киевского, Московского и
всея Руси, чудотворца
(1431)

Перенесение мощей
Прп. Андрея Рублева,
свт. Филиппа,
иконописца (XV)
митр. Московского и всея
Страстотерпцев царя
России, чудотворца (1652) Николая, царицы АлекПрпп. Анатолия, в Ближних
сандры, царевича
Алексия, великих
пещерах (XII)
Блгвв. кнн. Василия княжен Ольги, Татианы,
Марии, Анастасии
и Константина Ярославских
праведно(XIII) и страстотерпца
го Евгения врача (1918)

Прп. Афанасия
Афонского (1000)
Прп. Сергия, игумена
Радонежского (1422)
Прмцц. вел. кн.
Елисаветы
и инокини Варвары
(1918)

Явление иконы
Пресвятой Богородицы во граде Казани
(1579)
Прав. Прокопия
Устюжского, Христа
ради юродивого,
чудотворца (1303)

Сщмч. Панкратия,
еп. Тавроменийского (I)
Сщмч. Кирилла,
еп. Гортинского
(III–IV)

Положение честной
Воспоминание чуда
ризы Господа нашего вмц. Евфимии всехвальИисуса Христа ной, имже Православие
в Москве (1625)
утвердися (451)
Прп. Антония
Равноап. Ольги, вел.
Печерского, Киевского,
княгини Российской,
начальника всех
во Святом Крещении
русских монахов (1073)
Елены (969)

Прп. Михаила
Малеина (962)
Мчч. Феодора варяга и
сына его Иоанна,
в Киеве (983)
Прп. Арсения
Новгородского (1570)

Равноап. вел. князя
Владимира,
во Святом Крещении
Василия (1015)

Мч. Павла и мц. Алевтины (Валентины) (308)
Мц. Иулии девы
(V или VII)
Память святых отцов
IV Вселенского Собора
(451)

Прп. Иоанна
Многострадального,
Печерского,
в Ближних пещерах
(1160)

21

28

22

29

Вмц. Марины
(Маргариты) (IV)

25

Возрождение
Возрождение разрушенного в 1933 году главного храма Сестрорецка – храма святых апостолов Петра и Павла
началось в 2000 году на новом месте. Возводился он долго и многотрудно, многие люди смогли вложить свою лепту,
участвуя в строительстве. Поэтому можно сказать, что принцип народности лег в основу его строительства и благоукрашения. По сей день приход не оставляет в своих молитвах рабов Божиих Нину, Александра, Александра и
многих других благодетелей. Сегодня они живут и трудятся вдалеке от стен храма, но частицы их сердец останутся
здесь навеки. В храме молятся и о упокоении раба Божиего Сергия, именно он завершил строительство храма.
Постепенно, по благословению Божьему, обретаются святыни храма. Начало было положено дарами Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (образы святого Феодора Ушакова и Порт-Артурской иконы Божией
Матери) и С.В. Медведевой (древний образ святых апостолов Петра и Павла и частица святых мощей апостолов).
Частица мощей праведного Феодора Ушакова доставлена другим прихожанином Александром Демидовым.
Иконостас стал поистине народным детищем, где каждый образ, исполненный ярославскими мастерами-иконописцами, приобретался своим благодетелем. Таким образом, тот или иной святой становится ближе сердцу жертвователя, как и сам храм в целом, потому что здесь есть частица его трудов.
Усердными трудами и заботой прихожан в храме появились образы и частицы мощей святителя Нектария Эгинского, преподобного Серафима Саровского, прпмч. Марии Гатчинской. Образы своих святых покровителей, именные иконы, прихожане сооружали на совместно собранные средства. Это образы св. мч. Татианы, св. равноап. Ольги, мч. Людмилы, вмч. Варвары, вмч. Екатерины, мч. Иулии, мч. Ирины, равноап. Нины, вмч. Зои. Почти у каждой
иконы храма есть своя неповторимая история, неразрывно связанная с чьей-то личной радостью или трагедией,
или трудом и поиском Бога.
За прошедшие 11 лет с освящения храма усердием благодетелей были выполнены объемные работы: крестильня
- купальня в виде беседки на берегу озера Разлив; утепление и декор фасада в 2015 году; изготовление мраморного резного престола алтаря; 8 стенных росписей (панно) с сюжетами житий свв. апп Петра и Павла; строительство приделов и заказ икон малого иконостаса в 2018 – 2019 годах; три косметических ремонта молельного зала;
монтаж системы вентиляции и дополнительного отопления молельного зала.
Сами прихожане откликались на помощь другим приходам - строящемуся храму святых Царстенных Страстотерпцев в деревне Пеники Ломоносовского района, храму Преображения Господня в Вышнем Волочке, далекому
сельскому приходу на Рыбинском водохранилище.
Фонд апостолов Петра и Павла
Идея создания фонда при храме зародилась в начале 2012 года по инициативе попечительского совета храма апостолов Петра и Павла и лично Александра Дмитриевича Беглова, настоятеля храма отца
Михаила Петропавловского с благословения Владимира, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. Возглавить фонд было поручено Лилеину Игорю Юрьевичу, который и стал впоследствии президентом фонда.
Основными задачами фонда являются благоустройство и развитие храма, помощь в духовно-нравственном окормлении юношества и молодежи, создание условий для формирования в обществе любви и уважения к родине, религиозных и исторических святынь.
Фонд оказывает поддержку в организации и проведении торжественных и праздничных мероприятий, посвященных юбилейным датам храма, русской православной культуре и истории подводного флота России, а также в
восстановлении, благоустройстве и содержании исторических и воинских захоронений, мест, связанных с памятью
моряков, а также мест боевой славы.
В октябре 2012 года из паломнической поездки на святую гору Афон инициативная группа Фонда принесла в
дар храму икону Божией Матери «Всецарица», из паломнической поездки по Святой Земле - икона Божией Матери
из города Вифлеем.
На средства фонда в 2015 году была проведена реконструкция храма святых первоверховных апостолов Петра
и Павла.
В 2014 году на средства Фонда была воссоздана часовня во имя свв. Петра и Павла и свт. Николая Чудотворца
в парке «Дубки» по мотивам сохранившихся фотографий. Новая часовня освящена 6 сентября 2014 года в рамках
празднования 300-летия Сестрорецка.
В 2015 году построен храм на территории Нахимовского училища.

Часовня во имя свв. апп. Петра и Павла и свт. Николая Чудотворца в парке «Дубки»

Школа волонтёров православной молодёжи «Исток»
Добровольцы Школы волонтеров православной молодежи «Исток»
во время паломнической поездки на Святую гору Афон. Май 2018 года.
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Все что спрятал, то пропало. Все что отдал, то твое.
Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»

Когда нам платят за благородный поступок, его у нас отнимают.
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Добрый не тот, кто умеет делать добрые дела,а кто не умеет делать зла.

Школа волонтёров православной молодёжи «Исток»
В 2017 году при храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла открылась Школа волонтеров православной молодёжи «Исток».
До июня 2018 года мероприятия проекта проводились на средства гранта Президента Российской Федерации
для развития гражданского общества. Школа объединяет молодых людей, имеющих целью делать добро и менять
окружающий мир в лучшую сторону.
В рамках работы Школы 15 апреля 2018 года в выставочном зале «Арт-Курорт» состоялось открытие благотворительной ярмарки «Помогать легко». Пасхальные поделки для выставки были выполнены прихожанами храмов
первоверховных апостолов Петра и Павла и храма Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Александровская,
также в выставке приняли участие воспитанники, педагоги и родители детского сада №25 «Умка» и маленькие
пациенты и их родители детского отделения городской больницы №40.
На выставке работала лавка с сувенирами, где любой желающий мог купить себе сувенир, сделанный руками
детей. Ценников на них не было, поэтому цену каждый определял для себя сам. Один давал 100 рублей, а другой
500 за один и тот же сувенир, всё зависело от возможности и желания покупателя. Все вырученные средства (60
000 руб.) переданы в Благотворительный фонд «Ад-Вита», который помогает детям и взрослым бороться с онкогематологическими заболеваниями.
Еще одна акция «Истока» – «Собери корзину добра» Несколько раз в месяц в одном из супермаркетов в Сестрорецке участники акции приглашали всех покупателей собрать комплекты продуктов нуждающимся семьям и многодетным одиноким матерям.
Среди акций и мероприятий «Истока» – бесплатные экскурсионные поездки для многодетных семей, помощь
Сестричеству св. блаженной Ксении Петербургской при больнице 40 в приобретении средств по уходу за тяжелобольными одинокими пациентами.
Молодые люди тихо и незаметно творят добрые дела, помогая тем, кто не может позаботиться о себе сам или
попал в трудную жизненную ситуацию. Они не ждали указаний и организационных мероприятий свыше, а просто
собрались и стали трудиться. Начинали с малого.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) говорил: «Малое добро более необходимо, насущно в мире, чем большое. Без
большого люди живут, без малого не проживут. Гибнет человечество не от недостатка большого добра, а от недостатка именно малого добра. Большое добро есть лишь крыша, возведенная на стенах – кирпичах малого добра».
У всех нас есть возможность вложить свой кирпичик.

Акция «Собери корзину добра». 2018 год

Участники акции «С заботой о наследии»
(23 июня 2018 года),
организованной волонтёрами школы «Исток».
Уборка от мусора территории
Тарховского лесопарка.

Пасхальная благотворительная ярмарка. Апрель 2018 года

ХРАМ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПРИ БОЛЬНИЦЕ №40
В возведении храма святой блаженной Ксении Петербургской от этапа его проектирования и строительства до устроения внутреннего пространства приняли участие многие люди и организации - они вложили материальные средства, участвовали делом, своим опытом, но, пожалуй, самое главное – вложили
свое сердечное участие и любовь.
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Иоанна Предтечи (I)
Мц. Раисы (Ираиды)
(ок. 308)

Воспоминание чуда
Архистратига
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Не верь тому, кто говорит красиво, в
его словах всегда игра. Поверь тому, кто
молчаливо творит красивые дела.
Омар Хайям

Храм святой блаженной Ксении Петербургской при больнице №40
22 октября 2013 года на территории больницы был заложен закладной камень в основание храма святой блаженной Ксении, а уже 28 августа 2014 года, в день Успения Пресвятой Богородицы, состоялось освящение крестов
и установка купола на храм.
Благословил идею возведения храма находившийся в тот период в больнице на стационарном лечении духовник братии Тихвинского Богородичного Успенского монастыря протоиерей Сергий Гарклавс, хранитель Тихвинской
иконы Божией Матери.
Труды во славу Божию многих и многих людей: сотрудников и пациентов больницы, жителей города, благотворителей - позволили в памятный для города Сестрорецка день 300-летнего юбилея, 6 сентября 2014 года, совершить
первую Божественную литургию.
Испокон веков церкви на Руси строили «всем миром». На этапе строительства каждый желающий смог внести
свою лепту в благородное дело возведения храма, приобретя «именной кирпичик», подписав его своим именем
или именами родных и близких. Эти кирпичи были вложены в стены храма, а имена благотворителей внесены в
список для церковного поминовения благодетелей.
В 2015 году храм обрел свой голос - освящены и установлены на звоннице 10 колоколов. По древней традиции
на больших колоколах отлиты имена жертвователей, благотворителей и особо почитаемые иконы.
Храмы созидаются людьми по благословению Божию. Преподавая это святое благословение и милость, Господь
избирает Себе людей, кому и ради кого сей храм зиждится. Сами строители своего избранничества могут и не
знать, однако сердце их должно отличаться чистотой, бескорыстием и жертвенной любовью. Явив щедрость своей
души, частицу своего сердца здесь оставили благотворители:
Совершаева, Изак, Усовы, Королев, Осеевский, Филимонов, Никонов, Барканов, Степашин, Вязалов, Слабиков,
Баянов, Гусев, Литвиненко, Шестаков, Наклонов, Александров, Стрелин, Лейчинский, Ковалевский, Кужель, Калугин, Яблоков, Гальянова, Сафонова, Борисов, Энтина, сотрудники Сестрорецкой Больницы №40 и сродники их;
Вячеслав, Григорий, Ксения, Мария, Евгения, Сергий Щербак, Алексей, Елена, Василий, Виктор Ефимовы, Татьяна,
Анна, Ольга, Игорь Харины, Анна, Вера, Артемий, Алексей Поповы, Вера Сенина, Валерий Мусихин,, Наталия, Егор,
Андрей Саран, Елена, Елизавета, Маргарита, Дмитрий Лисовец, Лаптевы, Ирина, Анастасия, Кирилл, Ксения, Игорь
Белокопытовы, Вера, Марат Оганесян, Надежда Виноградова, Гарегин Акопян, Максим Шубарев, Матвиенко В.И.,
Полтавченко Г.С., Казанская О.А., Дивинский И.Б., Стрелов И.М., Косткина Л.А.
В возведении храма приняли участие многие люди и организации - от этапа его проектирования и строительства до устроения внутреннего пространства. Они вложили материальные средства, участвовали делом, своим
опытом, но, пожалуй, самое главное – вложили свое сердечное участие и любовь. От этого храм стал так любим
прихожанами, сотрудниками и пациентами Больницы. Не оставляют они духовное попечение о храме и поныне.
Он продолжает наполняться святынями, призванными помочь страждущим людям и их близким. 20 июня 2017 за
Божественной Литургией в храме передана в дар икона святителя Луки (Войно-Ясенецкого) с частицей мощей святого. Икона святителя Спиридона Тримифунтского, освященная на Его святых мощах – дар семейства Никулиных
и настоятеля храма. Икона апостола Андрея Первозванного – дар прихожанина Андрея Романова. Икона великомученика Георгия Победоносца - дар Г. С. Полтавченко, Губернатора Санкт-Петербурга. Мозаики апостолов Петра
и Павла – дар архитектора храма И.Г. Уралова. Образ преподобного страстотерпца врача Евгения Боткина – дар
от духовника Сестричества и сестер милосердия. Икона Рождества Иоанна Предтечи – дар храму алтарника храма
Феодора Лешенка (+7 августа 2018 года). Образ апостола Иоанна Богослова создан сестрорецким иконописцем В.
Е. Цыбиным в память Феодора Лешенка, который при жизни желал устроить образ Апостола Любви для храма, но
сделать это не успел.

СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
Стремление к деятельной любви, сострадание, желание помочь нуждающимся и одиноким привело
прихожан храмов святых апостолов Петра и Павла и святой блаженной Ксении Петербургской к желанию
создать Сестричество при больнице №40.

окт ябрь
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Десятина нужна не Богу, а человеку, так как пожертвованное
с чистым сердцем освящает оставшееся.
Подарки, как и добрые советы, доставляют радость
дающему.
Эдуард Эррио

4

Отдание праздника
Воздвижения
Животворящего
Креста Господня
Обретение мощей
свт. Димитрия, митр.
Ростовского (1752)

11

Годовщина освящения
храма свв. апп.
Петра и Павла (2009)
Прп. Харитона
Исповедника (ок. 350)
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии
(ок. 1337), родителей прп.
Сергия Радонежского

18

Свтт. Московских
Петра, Феогноста,
Алексия, Киприана,
Фотия, Ионы, Геронтия,
Иоасафа, Макария,
Филиппа, Иова,
Ермогена, Тихона,
Петра, Филарета,
Иннокентия и Макария

25

Перенесение из Мальты
в Гатчину части Древа
Животворящего Креста
Господня, Филермской
иконы Божией Матери
и десной руки Иоанна
Крестителя (1799)

5
Прор. Ионы
(VIII в. до Р. Х.)
Блж. Параскевы
Дивеевской (1915)

12

6

13

Прп. Кириака
отшельника (556)
Прп. Феофана
Милостивого

Свт. Михаила,
первого
митр. Киевского (992)

Апостола Фомы (I)

Мчч. Сергия и Вакха
(290–303)
Прп. Сергия Послушливого, Печерского,
в Ближних пещерах
(ок. XIII)
Мц. Пелагии
Тарсийской (290)

19

26

Иверской иконы
Божией Матери
(принесение в Москву
в 1648 г.)
Прп. Никиты исп.
(ок. 838)

7

Зачатие честного,
славного Пророка,
Первомц. равноап.
Предтечи и Крестителя
Феклы (I)
Господня Иоанна
Прп. Никандра
Прославление свт.
пустынножителя, ПсковИннокентия, митр.
ского, чудотворца (1581)
Московского (1977)

20

27

Мчч. Назария,
Гервасия, Протасия,
Келсия (54–68)
Прп. Параскевы-Петки
Сербской (XI)

14

Покров Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы и
Приснодевы Марии
Прп. Романа
Сладкопевца (ок. 556)

21

1

Прп. Евфросинии
Суздальской
Мц. Ариадны (II)
Мцц. Софии и Ирины
(III)

8

Свт. Афанасия исп.,
еп. Ковровского
(1962)

2

Воскресенье

3

Блгвв. кнн. Феодора
Мучеников и испоСмоленского (1299)
ведников Михаила,
и чад его Давида кн. Черниговского, и
(1321) болярина его Феодора,
и Константина,
чудотворцев (1245)
Ярославских,
Прп. и блгв. кн. Олега
чудотворцев
Брянского (ок. 1285)

9

10

Преставление
прп. Сергия, игумена
Радонежского,
чудотворца (1392)

Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова
(начало II)
Свт. Тихона, патриарха Московского
и всея России
(прославление 1989)

Прп. Савватия
Соловецкого (1435)
Сщмч. Петра, митр.
Крутицкого (1937)

Сщмч. Киприана,
мц. Иустины
и мч. Феоктиста (304)
Блж. Андрея, Христа ради
юродивого (936)
Прав. воина Феодора
Ушакова (1817)
Блгв. вел. кн. Анны
Кашинской (1368)

Сщмчч. Дионисия
Ареопагита,
еп. Афинского (96)

Свтт. Гурия,
архиеп. Казанского,
и Варсонофия,
еп. Тверского (1595)

Прп. Амвросия
Оптинского (1891)

Прп. Льва Оптинского
(1841)
Собор всех святых,
в Оптиной пустыни
просиявших
Мцц. Зинаиды
и Филониллы (I)

15

22

Ап. Иакова Алфеева
(I)
Прп. Пелагии (457) Прпп. Андроника и жены
его Афанасии (V)
Прп. Таисии (IV)

28

Суббота

29

Мч. Лонгина сотника,
иже при Кресте
Господни (I)

16

23

30

17

24
31

Прор. Осии
Неделя 19-я
(820 г. до Р. Х.)
по Пятидесятнице
Прмч. Андрея
Глас 2-й
Апостола
Критского (767)
Мчч. бессребреников и евангелиста Луки (I)
Обретение мощей прп.
Космы и Дамиана Ара- Иосифа, игумена Волоцвийских (287 или 303) кого, чудотворца (2001)

СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ СВЯТОЙ БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ
Старец Иосиф Ватопедский со святой горы Афон, беседуя как-то с русскими паломниками, сказал: «Мир устал от
слов… Самая важная миссия сегодня – это деятельная жизнь…». Именно стремление к деятельной любви, сострадание, желание помочь нуждающимся и одиноким привело прихожан храмов святых апостолов Петра и Павла и
святой блаженной Ксении Петербургской к желанию создать Сестричество при больнице №40, с тем, чтобы хоть в
малой степени помочь решить часть проблем ухода за одинокими пациентами больницы.
Когда создавалось Сестричество, не возникло разногласий по поводу того, во имя какого святого будет нести
служение община. Ксения Блаженная. Ей посвящен храм в больнице, ей молились сестры, прося помощи в устроении служения. Интересный факт - Ксения Блаженная может считаться покровительницей тех, кто занимается благотворительными делами в Петербурге. За два века, прошедших после смерти Блаженной, вокруг места, где стоял
дом, в котором она жила, образовалось более двадцати приютов. Святая Ксения собрала вокруг себя сердобольных
людей, желавших помочь нуждающимся и обездоленным, как делала это сама. Делает она это и по сию пору. И все
сестры сестрорецкой общины верят, что Блаженная Ксения не оставляет в трудах, даёт силы, утешает и не даёт
отчаиваться.
За пять лет, что прошли с начала служения Сестричества на Терапевтическом отделении Больницы №40, община
увеличилась, пополнилась новыми сёстрами. За это время изменилось отношение к сёстрам милосердия со стороны
окружающих – ушла настороженность, непонимание: зачем, с какой целью выполняют тяжелую грязную работу;
просто так, без вознаграждения? Сейчас сестёр встречают с улыбками, с радостью, издали увидев зеленую форму
сестры, спешат – кто просто поприветствовать, кто позвать на помощь.
Изменения произошли и в самой сути служения. Если на первых порах, имея мало медицинских знаний и навыков, большую часть времени сёстры уделяли уходу за больным человеком, то со временем, когда появился опыт,
больше стали беседовать, стали молиться вместе с больными. Сейчас сёстры готовят всех желающих к Таинствам
исповеди, причастия, объясняют, рассказывают, отвечают на вопросы. Служение их становится сродни служению
евангельских Марфы и Марии.
Служение сестёр поддерживает молитва и помощь неравнодушных людей, прихожан - на их пожертвования приобретаются средства по уходу за больными. В праздничные дни Пасхи и Рождества Христова сёстры милосердия
приходят в больницу поделиться радостью праздника с теми, кто не может прийти в храм. Для таких людей собираются подарки: куличи, крашеные яйца, поздравительные открытки, поделки, изготовленные детьми, тёплые вещи,
помогающие согреть больного человека.

Храм Тихвинской иконы Божией Матери

Храм Тихвинской иконы Божией Матери заложен в июле 2004 года, в дни возвращения в Россию
святыни — иконы Тихвинской Божией Матери.

ноябрь
Понедельник

1

Перенесение мощей
прп. Иоанна
Рыльского

8

Вмч. Димитрия
Солунского (ок. 306)
Воспоминание великого и страшного
трясения
(землетрясения),
бывшего в Царьграде
(740)

15

Мчч. Акиндина,
Пигасия, Аффония,
Анемподиста и иже
с ними (ок. 341–345)

22

Свт. Нектария
Эгинского,
митр. Пентапольского,
чудотворца (1920)
Иконы Божией Матери, именуемой
«Скоропослушница»
(X)

29

Апостола
и евангелиста
Матфея (60)

Вторник

2

Среда

3

Четверг

4

ц. Анастасии
Солунской (III)

Прпп. Спиридона и
Никодима,
просфорников
Печерских, в
Ближних пещерах (XII)
Сщмч. протоиерея
Иоанна Кочурова (1917)

Бессребреников
и чудотворцев Космы и
Дамиана Асийских
и матери их
прп. Феодотии (III)

Свт. Павла, патриарха
Константинопольского,
исп. (после 350)
Прп. Варлаама
Хутынского (1192)

Мучеников в Мелитине
(III)
Прп. Кирилла
Новоезерского
(Новгородского) (1649)

Собор Архистратига
Михаила и прочих
Небесных Сил
бесплотных
Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила,
Селафиила, Иегудиила,
Варахиила и Иеремиила

Свт. Иоанна
Свт. Иоанна
Милостивого,
Златоустого, архиеп.
патриарха Константинопольского
Александрийского (620)
(407)

Апостола Филиппа (I)
Свт. Григория Паламы,
архиеп. Фессалонитского (1357)
Заговенье
на Рождественский
(Филиппов) пост

Прп. Паисия
Величковского (1794)
Начало
Рождественского
поста

Мч. Нестора
Солунского (ок. 306)
Прп. Нестора
Летописца, Печерского,
в Ближних пещерах
(ок. 1114)

Вмц. Параскевы,
нареченной Пятница
(III)
Прп. Иова, игумена
Почаевского (1651)
Свт. Димитрия, митр.
Ростовского (1709)

Прмц. Анастасии
Римляныни (III)
Прп. Аврамия
затворника
и блж. Марии,
племянницы его (ок.
360)
Прп. Анны (826)

Мчч. Акепсима
епископа, Иосифа
пресвитера и Аифала
диакона (IV)
Обновление храма вмч.
Георгия в Лидде (IV)

23

17

30

Свт. Григория
чудотворца,
еп. Неокесарийского
(ок. 266–270)
Прп. Никона, игумена Радонежского,
ученика прп. Сергия
(1426)

11

18

Свт. Ионы, архиеп.
Новгородского (1470)
Свт. Тихона, патриарха
Московского и всея России (избрание на Патриарший престол 1917)
Прп. Иоанникия Отцов Поместного Собора
Церкви Русской
Великого (846)
1917–1918 годов

24

Мч. Виктора
и мц. Стефаниды (II)
Прп. Феодора Студита,
исп. (826)
Блж. Максима МосковскоКолесование го, Христа ради юродивого,
чудотворца (1434)
вмч. Георгия
Прп. Мартирия
Зеленецкого (XVII)
(303) (Груз.)

7

Мчч. Маркиана
и Мартирия (ок. 355)
Прав. Тавифы (I)

Празднование
Казанской иконе
Божией Матери
(в память избавления
Москвы и России
от поляков в 1612 г.)

16

6

Воскресенье

Апостола Иакова,
брата Господня
по плоти (ок. 63)

Прп. Илариона
Великого (371–372)
Прп. Илариона,
схимника Печерского,
в Дальних пещерах (XI)

10

5

Суббота

Димитриевская
родительская суббота
Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих
Радость» (1688)
Прпп. Арефы (XII), Сисоя
(XIII) и Феофила
(XII–XIII),
затворников Печерских,
в Ближних пещерах

Прав. отрока Артемия
Веркольского (1545)
Прп. Гавриила
Самтаврийского
(1995) (Груз.)

9

Пятница

25

12

19

26

13

20

27

14
21

28

Знаете ценность свою? Она равна количеству людей, которые не могут
жить без вашей заботы.
Святитель Николай Сербский

Храм Тихвинской иконы Божией Матери
Храм Тихвинской иконы Божией Матери заложен в июле 2004 года, в дни возвращения в Россию святыни — иконы
Тихвинской Божией Матери.
Освящен 9 мая 2005 года, в день 60-летия Великой Победы. И здесь на протяжении всех 15 лет в дни памятных
дат вспоминают всех воинов, павших на защите Отечества.
Сегодня большинство прихожан храма — члены казачьей общины Сестрорецка, казаки Курортного отдела Ставропольского казачьего войска Союза Казаков России, которая в 2020 году отметила свое 15-летие. В настоящее время прихожанами храма являются казаки целого ряда объединений: «Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая
II», «Петербургской станицы», «Невской сечи».
Община участвует в жизни митрополии Санкт-Петербурга и Сестрорецка. Прихожане, включая и самых юных,
участвуют в крестных ходах, которые проводятся в нашем городе, в православных форумах, творческих конкурсах,
организуемых по инициативе митрополии.
В 2005 году с благословения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира атаманом казачьей общины г. Сестрорецка Коневиченко Игорем Леонидовичем была создана Духовная библиотека (сегодня зарегистрирована в Минюсте как культурно-просветительское учреждение «Библиотека памяти Его Императорского Величества Святого Царя Страстотерпца Николая II»). Фонды библиотеки в настоящее время насчитывает 27 000 единиц
хранения: историческая, духовная литература, документальные и художественные фильмы. Эта действующая на
частные средства библиотека в самом центре Сестрорецка является общедоступной и бесплатной для всех.
Площадка перед библиотекой уже на протяжении 15 лет является местом проведения православных праздников.
Так, каждый год к празднику Рождества Христова у Духовной библиотеки устанавливается Вертеп. А после Рождественской службы верующие собираются на праздничный концерт и чаепитие с тортом, которыми угощают всех
желающих.
Библиотека стала первым проектом Духовно-просветительского центра Сестрорецка, который был основан по
инициативе атамана казачьей общины Коневиченко Игоря Леонидовича, ктитора и настоятеля храма Тихвинской
иконы Божией Матери, ныне архимандрита Гавриила (Коневиченко), духовника казачьей общины, Почётного жителя
города Сестрорецка.
Здесь действуют продюсерский центр, воскресная школа для детей и взрослых, казачья школа, где казаки
изучают историю казачества, историю России, и историю династии Дома Романовых.
Продюсерским центром выпущены сборники духовных и казачьих песен, журналы, буклеты, посвященные деятельности общины, истории России, возрождению казачества. По инициативе и при участии продюсерского центра
в Курортном районе проводятся творческие фестивали, праздники, концерты.
В 2005 году при Духовно-просветительском центре был создан Региональный общественный фонд возрождения
русских культурных традиций, оздоровления экологии, повышения физической культуры населения «Берега».
Община активно развивается, создаются новые, актуальные для сегодняшнего времени объединения. Так, в июне
2019 года с благословения архимандрита Гавриила (Коневиченко) при казачьей общине «Невская сечь» была создана Экологическая полиция, которая сегодня ведет работу на территории Санкт-Петербурга, а также участвует в
форумах и обсуждениях насущных экологических проблем в других регионах.
В 2019 году перед Духовной библиотекой появился оригинальный арт-объект «Спасская башня». Это регулярно
обновляемая экспозиция, представляющая важные вехи в истории страны, ее православной жизни.
При Духовно-просветительском центре работает православная студия, в которой были созданы более ста фильмов о жизни казачьей общины, прихода храма Тихвинской иконы Божией Матери, а также реализованных подразделениями ДПЦ проектах. Большинство фильмов демонстрировал на всю Россию и ближнее зарубежье православный
телеканал «Союз», а сейчас — сестрорецкий телеканал «Залив-ТВ».
Приход активно сотрудничает со средствами массовой информации, научно-историческими, православными изданиями, выпускает и собственные издания. На регулярной основе выходят «Казачий вестник» и «Вестник прихода
храма Тихвинской иконы Божией Матери». А в 2020 году с благословения архимандрита Гавриила (Коневиченко) был
создан Союз казачьих журналистов, который стал профессиональным объединением православных журналистов,
рассказывающих о сегодняшней жизни казачьих общин и возрождении православной веры.

«Огонёк добра». Благотворительные ярмарки в школе № 324
Из прошлого Сестрорецка протянулась в наши дни ниточка добра, милосердия, стремления помогать
ближним. Протянули её юные сестроречане.

декабрь
Понедельник

Вторник

Вечное и доброе суть
синонимы. Через каждую
крупицу
добра
в
душу
человека нисходит малая
толика вечного, вечности.

Среда

1

Четверг

2

Пятница

3

Суббота

4

Воскресенье

5

Введение (Вход)
во храм Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы
и Приснодевы
Прп. Григория
Блгв. кн. Михаила ТверМарии

Свт. Филарета, митр.
Московского (1867)
Прп. Варлаама,
игумена Печерского,
в Ближних пещерах
(1065)

Декаполита (ок. 842)

Блгв. вел. кн.
Александра
Невского,
в схиме Алексия
(1263)

Отдание праздника
Введения во храм
Пресвятой Богородицы
Сщмчч. Климента, папы
Римского (101),
Вмц. Екатерины
и Петра, архиеп.
(305–313) Александрийского (311)

Прп. Алипия
столпника (640)
Свт. Иннокентия,
еп. Иркутского (1731)

Иконы Божией Матери,
именуемой «Знамение»
Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 году
Блгв. кн. Новгородского
Всеволода, во Святом Крещении Гавриила, Псковского, чудотворца (1192)

Прмч. и исп. Стефана
Нового (767)
Сщмч. митр.
Серафима Чичагова
(1937)

Прп. Акакия
Синайского (VI)
Прп. Нектария
Печерского,
в Ближних пещерах
(XII)

Апостола Андрея
Первозванного
(ок. 62)

Прор. Аввакума
(VII в. до Р. Х.)
Прп. Афанасия,
затворника Печерского,
в Ближних пещерах
(ок. 1176)

Прп. Саввы
Сторожевского,
Звенигородского (1407)
Прп. Иоанна
молчальника, бывшего
еп. Колонийского (558)

Вмц. Варвары
и мц. Иулиании
(ок. 306)
Прп. Иоанна Дамаскина
(ок. 780)
Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского
(1505)

Прп. Саввы
Освященного (532)
Свт. Гурия, архиеп.
Казанского (1563)

Святителя Николая,
архиепископа
Мир Ликийских,
чудотворца (ок. 335)

Прп. Иустин (Попович)

6
13

20

7

14

Прав. Филарета
Милостивого (792)
Мч. Анании Персянина

21

Свт. Амвросия,
еп. Медиоланского
(397)
Прп. Нила
Столобенского (1554)
Прп. Антония Сийского
(1556)

Мц. Анфисы в Риме (V)

Мчч. Фирса, Левкия и
Каллиника (249–251)

Свт. Стефана исп., архиеп. Сурожского (VIII)
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (1929)
Прп. Трифона
Печенгского, Кольского
(1583)

27

28

Мч. Платона
(302 или 306)
Мчч. Романа диакона и
отрока Варула (303)

8

15

22

Зачатие прав. Анною
Пресвятой Богородицы
Пророчицы Анны,
матери прор. Самуила
(1100 г. до Р. Х.)

29

Прор. Аггея
(500 г. до Р. Х.)
Блж. царицы Феофании
(893–894)

9

16

23

10
17

24

Свт. Иоасафа,
еп. Белгородского
(1754)

Прп. Даниила
Столпника (493)

Прор. Даниила и трех
отроков: Анании,
Азарии и Мисаила
(600 г. до Р. Х.)

Прав. Симеона
Верхотурского (1694)
Свт. Модеста, архиеп. Иерусалимского (633–634)
Прп. Михаила исп. (ок. 845)
Прп. Даниила
Пустынника (Румын.)
Сщмч. Николая, епископа Сестрорецкого (1937)

30

31

11
18

25

Свт. Спиридона,
еп. Тримифунтского,
чудотворца (ок. 348)

ского (1318)

12

19

26

Неделя
святых праотец
Мчч. Евстратия,
Авксентия, Евгения,
Мардария и Ореста
(284–305)

Над душой надо трудиться,
а не ждать, что само
вырастет то, чего не сеяли.

ОгонЁк добра
Благотворительные ярмарки в школе № 324
«Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой?
Куда по свету белому отправиться с утра?
Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!»
Ю.Энтин
Песня из к/ф «Маленький Мук»
Из прошлого Сестрорецка протянулась в наши дни ниточка добра, милосердия, стремления помогать ближним.
Протянули ее юные сестроречане.
Девять лет подряд в предновогодние дни в школе № 324 проходит Рождественская Благотворительная ярмарка
«Огонёк добра». С каждым разом растет количество её участников. Инициатором и главным организатором ярмарки стала учитель начальных классов Марина Владимировна Лукашкина, воспитывающая у юных жителей нашего
города милосердие, сострадание, неравнодушное отношение к людям, нуждающимся в помощи.
В течение месяца перед выставкой учащиеся школы мастерят своими руками для продажи новогодние сувениры
в самых различных техниках: вязании, вышивке, бисероплетении, выпечке, росписи пряников и печенья, изготовлении леденцов, браслетов из бусин, валянии из войлока, пошиве игрушек из фетра и многих других. К акции
присоединяются Лицей имени С. И. Мосина, Клуб «Семицветик», Студия «Художники», Школа «Исток», Добровольческая служба «Доверие». Мастерят новогодние сувениры также дети и педагоги детских садов, все, кто захотел
передать ближнему «огонёк добра».
Вырученные от продажи деньги идут на лечение и реабилитацию больных детей - в пользу маленьких пациентов
онкологических центров в Песочном, больных ДЦП. В 2018 году собранная сумма составила 170 тысяч рублей, в
2019 году - 190 тысяч.
Участников благотворительной ярмарки собирается так много, что они с трудом помещаются в фойе школы. Радостно осознавать, что среди множества повседневных забот, учёбы дети помнят о тех, у кого случилась беда и
вместе со своими близкими приходят на помощь.
В скромном названии «Огонёк добра» видится связь с широкой благотворительной деятельностью, которой был
богат наш город в начале ХХ века.
Источник: Вести Курортного района. 2019. №20

Экологическая акция по сбору макулатуры в школе № 324 в рамках общегородского
социально-обучающего проекта «Огонек добра». В ходе акции собрали более 1,5 тонн макулатуры.
На вырученные средства было приобретено и передано 80 кг корма для животных из приюта «Верность»
в посёлке Левашово.

В школе стало доброй традицией перед Новогодними праздниками принимать участие
в городской добровольческой акции «Солнышко в ладошке». Ребята собирают новогодние подарки
для воспитанников детских домов, школ-интернатов, детей с ограниченными возможностями здоровья,
маленьких пациентов детских городских больниц.
В 2019 году учащиеся школы собрали для Детского онкологического центра посёлка Песочный
очень много апельсинов.

Из языка современных людей почти ушло слово «милосердие». Мир становится все прагматичнее и жестче…
Между тем у русского народа есть поговорка: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Она не только призывает к осторожности, но и напоминает о том, что во все времена рядом с нами были и есть люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию, из которой им самостоятельно не выбраться, люди которым необходима помощь. Когда-то в России
не надо было объяснять, почему нужно подать нищему, а сегодня, видя человека с протянутой рукой, мы начинаем
сомневаться: подавать или не подавать? Когда-то это было просто и ясно для русского человека – помогали каторжникам, зная, что они и злодеи и разбойники, для обездоленных существовали ночлежки, приюты, кухни с обедами.
В наши же дни термин “милосердие” настолько не популярен, что “сестра милосердия”, “брат милосердия” в словаре
даны как устаревшие сочетания слов. Во все времена на Руси при монастырях и храмах, имевших средства, кормили
нищих и убогих, раздавали милостыню, устраивали особые помещения для больных, престарелых, Первые больницы
появились уже в XI веке! В них бедные призревались и пользовались бесплатным лечением. В XIX - начале XX веков огромные средства расходовались на дела милосердия, благотворительность. В то время в России насчитывалось
более 3500 различных благотворительных обществ, попечительств.
Город Сестрорецк не стал исключением. Любовь к ближним, милосердие к нищим, убогим, страдающим всегда была
неотъемлемой чертой характера жителей нашего города. Небольшие фрагменты исторических сведений, имена, включенные в данное издание, лучшее этому доказательство. Не остаются в стороне и наши современники. Хочется верить,
что сердечность и доброта, благочестие и милость всегда будут определяющими свойствами наших сограждан, жителей
города.

Условные обозначения

Дни поминовения
усопших

Постные дни

Дни сплошных
седмиц

Памятные даты и праздники храма
святых первоверховных апостолов Петра и Павла подводного флота России
7 января
19 января
19 марта
7 апреля
2 мая
9 мая
20 июня
12 июля
12 августа
20 сентября
11 октября
31 октября
22 ноября
31 декабря

Рождество Христово
Крещение Господне, освящение воды. Купание в иордани
День моряка-подводника. Молебен о здравии моряков-подводников.
Мемориальные мероприятия
День гибели подводной лодки К-278 «Комсомолец»
Светлое Христово Воскресение. Пасха
День Победы. Поминовение погибших воинов
День Святой Троицы. Пятидесятница
Память апостолов Петра и Павла. Престольный праздник. Литургия. Крестный ход
День гибели подводной лодки К-141 «Курск»
День города Сестрорецка
12-я годовщина освящения храма (2009)
День памяти жертв авиакатастрофы над Синаем
Память святителя Нектария Эгинского
Память Сестрорецких святых - священномучеников святителя Николая (Клементьева),
пресвитера Григория Сербаринова

