
ольшим событием для
прихожан храма
Тихвинской иконы
Божией Матери стал

визит митрополита Санкт�
Петербургского и Ладожского
Варсонофия, который
состоялся 12 марта. 

Правящего архиерея с хлебом
и солью встречали казаки. И это не
случайно — ведь большую часть
прихожан храма Тихвинской ико"
ны Божией Матери, который явля"
ется казачьим храмом, составляют
казаки Курортного отдела Ставро"
польского казачьего войска, члены
Конвоя памяти святого Царя"Страс"
тотерпца Николая II, казаки объеди"
нения «Невская сечь» с семьями.

В храме Тихвинской иконы
Божией Матери митрополит
Санкт"Петербургский и Ладож"
ский Варсонофий совершил Все"
нощное бдение. 

Его Высокопреосвященству
сослужили секретарь епархиаль"
ного управления протоиерей Сер"
гий Куксевич, благочинный Ку"

рортного округа протоиерей Вя"
чеслав Никитин, настоятель и кти"
тор храма архимандрит Гавриил
Коневиченко.



После богослужения митропо"
лит Варсонофий поздравил веру"
ющих со святым воскресным ве"
чером и обратился к ним с ар"
хипастырским словом.

«В это воскресенье святые от"
цы постановили вспоминать из"
гнание наших прародителей из
рая. Это событие описано на
первых страницах Библии. Наши
праотцы нарушили заповедь Бо"
жию о посте, который был уста"
новлен еще в раю. Они вкусили
запретного плода и в итоге ока"
зались за пределами рая. Сегодня
мы слышали эту тему и в стихи"
рах, и в каноне. Адам сидит на"
против рая, плачет, скорбит. Ангел
стоит, уже закрыв двери рая, и не
пускает туда Адама. С одной сто"
роны, мы чувствуем скорбь. С
другой стороны, в богослужении
присутствует и радость о том,
что Господь услышал эту скорбь,
покаяние Адамово, а затем и пос"
ледующего человечества. И при"
шел на землю две тысячи лет на"
зад, обновил людей, даровал нам
благодать, которая нас спасает.
Эту благодать мы получаем во
всех Таинствах», — сказал митро"
полит. 

«Но Адам не сохранил первую
благодать, которую Господь дал
ему в раю, — продолжил архи"
пастырь. — Так и мы не сохра"
няем благодать, которую получаем
при крещении. И в течение жиз"
ни столько раз уходим от благо"
датного общения с Богом на сто"
рону льстеца"врага, который обе"
щает нам сладости, свободу, ра"
дости в стране далекой. Но когда
мы все это вкусим, оказывается,
что это один обман. Потом нам

тоже нужно каяться и плакать о
той потерянной чистоте, первой
благодати, которую получаем в
Таинстве Крещения».

Поэтому, отметил митрополит
Варсонофий, святые отцы и уста"
новили с апостольских времен
накануне Пасхи Господней соро"

кадневный пост, который должен
проходить каждый христианин:
«Сам Господь показал пример, как
надо сорок дней поститься. Когда
Он был крещен, ушел на гору
Искушения, где сорок дней гото"
вился к высокому служению спа"
сения рода человеческого. Пости"



лись и ветхозаветные пророки.
Моисей постился сорок дней на
Синае, прежде чем получил Закон
Божий. Иоанн Креститель всю
жизнь провел в пустыне в посте.
Все новозаветные святые любили
пост. Сколько гимнов находим мы
у Василия Великого, Иоанна Зла"

тоуста, Григория Богослова, дру"
гих святителей, которые так вос"
хваляют пост!».

«Действительно, это время ра"
дости для любого христианина. И
мы, конечно, ждем всегда обнов"
ления в это время. Все наши
проблемы, падения — от гордос"

ти. Поэтому нужно во время пос"
та облечься в одежды смиренно"
мудрия. Это самая главная одеж"
да, которая привлекает благодать
Божию. Господь взирает только на
кротких и смиренных. Пост нуж"
но пройти с пользой для себя и
других, поэтому мы должны на"
строить свое сердце на любовь к
Богу и ближним. Надо запастись
елеем добрых дел, чтобы выйти
навстречу воскресшему Христу с
зажженными светильниками. На"
до что"то принести в течение
поста Богу. Пусть эта десятая
часть будет малой жертвой Госпо"
ду во очищение нашей души», —
пожелал владыка.

Настоятель храма Тихвинской
иконы Божией Матери преподнес
митрополиту от казачьей общи"
ны подарочное издание книги
«Дом Романовых. 400 лет». Казаки
этой общины особо почитают
последнего царя государства Рос"
сийского, зверски убитого в 1918
году. Книгу вручил вахмистр Кон"
воя памяти святого Царя"Страсто"
терпца Николая II, иконописец и
прихожанин храма Илья Пивник. 

Прихожанам храма представи"
тели епархиального управления
вручили иконки великомученика
Пантелеимона со Святой горы
Афон.

Правящий архиерей поблаго"
дарил отца Гавриила за пригла"
шение накануне Великого поста
помолиться в этом небольшом
храме и испросить Божиего бла"
гословения на предстоящие тру"
ды в Святой Четыредесятнице. Он
пожелал настоятелю помощи Бо"
жией в трудах и заботах о паст"
ве, а также чтобы пост пошел на
пользу всем, принес радость, уте"
шение и обновление к празднику
Святой Пасхи.



рам"часовня Тихвинской ико"
ны Божией Матери был зало"
жен в центре Сестрорецка в
июле 2004 года, в дни, когда в

Россию вернулась великая святыня
— чудотворная Тихвинская икона
Божией Матери — и посвящен это"
му историческому событию. Ктитор
и настоятель храма — архиманд"
рит Гавриил Коневиченко — ду"
ховник казачьей общины. В храме,
который был освящен малым чи"
ном в светлую седмицу, 9 мая 2005
года, в день 60"летия Победы в Ве"
ликой Отечественной войне, осо"
бо почитают воинов, отдавших
жизнь за Веру, Царя и Отечество.

Возвращение иконы Тихвинской Божией
Матери в Тихвинский монастырь. 8.07.2004

Установка креста на храм в праздник
Воздвижения Креста Господня. 27.09.2004

На первое богослужение были зажжены лам$
пады от Благодатного огня, привезенного из
Святого Града Иерусалима. 4.05.2005

В день создания Конвоя памяти святого
Царя$Страстотерпца Николая II. 9.05.2011

Вербное воскресенье. Построение казачат
перед детским крестным ходом 
у Исаакиевского собора. 13.04.2014

Крестный ход по Невскому проспекту 
в день 300$летия Свято$Троицкой
Александро$Невской лавры. 12.09.2013

Отец Сергий (Гарклавс) посетил храм 
в канун торжеств, посвященных 10$летию
возвращения святыни в Россию. 25.06.2014

Поздравление главы Курортного района
Санкт$Петербурга А.В. Куимова с десятым
престольным праздником храма. 9.07.2014
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Глава МО г. Сестрорецк А.Н. Бельский принес
в храм Благодатный огонь, доставленный из
Святого Града Иерусалима. 12.04.2015


