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Издается по благословению

СОБОР

Высокопреосвященного митрополита Владимира,
почетного настоятеля Собора

Владимирской иконы Божией Матери
Вера должна быть не только спасительной, но и интересной

90-летнему юбилею

его Высокопреосвященства митрополита Владимира
посвящается
Дорогой владыка Владимир!
Духовенство, администрация и прихожане нашего собора поздравляют Вас
с 90-летним юбилеем. Большая часть Вашей жизни была посвящена служению Господу. Вы охватили разные периоды — от Церкви гонимой к Церкви
торжествующей, и, несмотря на многие перипетии, свидетельствовали о
вере во всех местах вашего служения — как в России, так и за рубежом. Сегодня за Ваше здоровье молятся многие священники, которых Вы рукоположили в течение своего архиерейского служения и которые благодаря Вам
получили возможность служить у Престола Божия. Сегодня мы благодарим
Вас за Ваше служение и желаем доброго здравия на многая и благая лета!

М

Духовенство, администрация и сотрудники собора

итрополит Владимир
(в миру Владимир
Саввич Котляров)
родился 27 мая 1929 года в
Казахской ССР в областном
городе Актюбинске шестым
младшим ребенком в семье.
Его родители были из крестьян-переселенцев, перебравшихся в Казахстан. Отец
Савва Котляров служил псаломщиком, а позже — диаконом в актюбинском соборе
св. Александра Невского. В
Актюбинске юный Володя по-

В 1943 году в Джамбуле открыли Успенскую кладбищенскую церковь, в которой
он начал служить, а Володя помогал ему. Владыка Владимир
вспоминал: «До храма ходили
пешком пять километров, автобусов не было. У меня всегда
была одна трудность — в детстве был перебит позвоночник. И это сказалось на всей
системе, несущей корпус, и
на ногах. Когда пошли автобусы, стало легче. В хоре были
хорошие голоса. Потому что

пошел учиться на бухгалтерское отделение джамбульского
Статистического техникума:

«Отец митрополита Владимира, Савва Котляров,
служил псаломщиком, а позже — диаконом в
актюбинском соборе св. Александра Невского.
В 1938 году диакон Савва с семьей перебрался
на юг Казахстана в город Джамбул. В 1943 году
в Джамбуле открыли Успенскую кладбищенскую
церковь, в которой он начал служить...»
шел в первый класс, возможно,
в школе №1 им. Некрасова.
В 1938 году диакон Савва
с семьей перебрался на юг
Казахстана в город Джамбул.

было много ссыльных, среди
них даже солист из оперного
театра Одессы. Уже тогда я
готовился служить Церкви».
Но после окончания школы

«Тогда еще преследовали, еще
ссылали за веру. Я думал, если
меня сошлют, то надо, чтобы
у меня была профессия».
Перед нами редкое фото,

которое специально для юбилея прислали из Казахстана
(см. на стр. 2). Это лето
1945 года. Архиепископ
Казахстанский Николай посетил Джамбул. Крайний
справа сидит отец владыки
Владимира диакон Савва.
За архиепископом — мать,
Лукерия Ефимовна, а третий
справа стоит Володя Котляров.
В 1948 году Владимир поступил в Московскую духовную семинарию. Он рассказывал: «Я родился и вырос
в Казахстане, где остались
лишь разрушенные или перестроенные часовенки и
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храмы. И когда я приехал в
Москву, я увидел великолепный Новодевичий монастырь,
кремлевские соборы, ТроицеСергиеву Лавру. Когда я вошел в Святые ворота Лавры, то

низко поклонился и сказал:
Господи, сделай так, чтобы
я отсюда никогда не ушел в
мир... И я ни разу не пожалел, что избрал этот путь».
Семинарию Владимир
окончил в 1952 году по первому разряду. По окончании
вернулся в Казахстан и два
года служил в Никольском,
тогда кафедральном, соборе
Алма-Аты. Сначала псаломщиком, а с 24 мая 1953 года
священником-целибатом.
Рукоположение совершил
ныне канонизированный
в лике исповедников митрополит Казахстанский
Николай (Могилевский).
Первые шаги молодого
священника проходили
под руководством настоятеля собора, уроженца
Петербурга, а до 1945 года
— известного пастыря русской Праги, архимандрита
Исаакия (Виноградова).
В 1953 году отец Владимир
поступил на заочное от-

Лето 1945 года. Архиепископ Казахстанский Николай посетил Джамбул. Крайний справа — отец владыки Владимира,
диакон Савва. За архиепископом — мать, Лукерия Ефимовна. Третий справа — Володя Котляров

занятий все шли в город: кто
в библиотеку, кто в театр, кто
в кино. В Ленинграде была
особая интеллигентность,
какой на Руси нам не хватало. Не было злоупотреблений и не было пороков, которые появились сейчас...»

с 1959 преподавал в семинарии Церковный Устав, а
в академии — Священное
Писание Ветхого Завета.
В течение пяти лет он выполнял обязанности священника в Крестовой Успенской
церкви Митрополичьих

шений епископ Никодим
(Ротов), отметив способности, такт и дипломатичность отца Владимира,
призвал его на ответственное служение заграницей.
В феврале 1962 года, постриженный в монашество

«Когда я приехал в Москву, я увидел
великолепный Новодевичий монастырь,
кремлевские соборы, Троице-Сергиеву Лавру.
Когда я вошел в Святые ворота Лавры, то низко
поклонился и сказал: Господи, сделай так,
чтобы я отсюда никогда не ушел в мир... И я
ни разу не пожалел, что избрал этот путь...»
деление Ленинградской
Духовной академии. Годом
позже получил благословение перейти на очную
форму обучения. «В нашей академии, — вспоминает владыка, — была
замечательная атмосфера.
Преподаватели водили нас
по музеям, в Капеллу на
Реквием. После окончания

Сочинение на степень
ка н д и д а т а б о г о с л о в и я
было написано на тему
«Троице Сергиева пустынь
Петроградской епархии
(Исторический очерк)». В
1958 году, окончив академический курс по первому
разряду, отец Владимир
остался при академии профессорским стипендиатом,

покоев, находившихся в то
время в Духовском корпусе
Александро-Невской Лавры.
А ка д е м и ю п о с е щ а л и
иностранные делегации
и гости из-за границы.
Молодому преподавателю
поручали сопровождать их.
Назначенный в то время
на пост председателя Отдела
Внешних Церковных сно-

иеромонах Владимир, назначен заместителем начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме,
а в октябре того же года вошел в число наблюдателей
на II Ватиканском соборе.
В Рим он отправился уже
в сане архимандрита. 30 декабря 1962 года в ТроицеСергиевой Лавре состоялась
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«В нашей академии была замечательная атмосфера.
Преподаватели водили нас по музеям, в Капеллу на Реквием.
После окончания занятий все шли в город: кто в библиотеку, кто
в театр, кто в кино. В Ленинграде была особая интеллигентность,
какой на Руси нам не хватало. Не было злоупотреблений и не
было пороков, которые появились сейчас...»
его хиротония во епископа
Звенигородского с назначением на новое служение за границей — представителем Московского
Патриархата при Всемирном
Совете церквей в Женеве и
настоятелем православной
церкви Представительства.
Чтобы послужить Родине
и Церкви за границей, требовалось знание иностранных языков, понимание
того, что происходит в мире,
многое изучить, понять,
увидеть, почувствовать.
В 1965 году епископа
Владимира посылают в
Дамаск представителем
Патриарха Московского при
Антиохийском Патриархе.
Служить на Востоке пришлось в обстановке противостояния антирусски настроенной части Антиохийской
Церкви. Епископ Владимир
сообщал в Москву: «Мы
стараемся укрепить
Антиохийскую Церковь и
патриарший престол, а в
ответ на это я наблюдаю
вот уже девять месяцев открытую кампанию против
нашего Представительства.
Лично для меня это не
слишком важно, но, возвратившись в Москву, я
должен буду откровенно
сказать Святейшему и
Синоду, какую благодарность я увидел здесь за
все наши благодеяния».
В течение последующего
служения правящим архиереем владыка принимал участие в миротвор-

ческой и экуменической
деятельности, побывав
во многих странах мира.
В его послужном списке девять епархий, которые он возглавлял в раз-

Иркутская и Читинская;
Владимирская и
Суздальская. «Когда я ехал
за границу, — вспоминал
Владыка, — я видел там
одни традиции и законы,

проповедуй», «Не служи».
Я возвращался из командировки на христианский
форум и рассказывал: я не
мог молчать об Афоне, святынях и традициях Афона.

Отец Владимир, гости и сотрудники на солее академической церкви

ное время: Воронежская
и Липецкая; Кировская и
Слободская; Берлинская
и С р е д н е е в р о п е й с ка я ;

а когда возвращался домой, попадал в руки уполномоченных по делам религии. Они говорили: «Не

«30 декабря 1962 года в Троице-Сергиевой
Лавре состоялась хиротония отца Владимира
во епископа Звенигородского с назначением на
новое служение за границей — представителем
Московского Патриархата при Всемирном
Совете церквей в Женеве и настоятелем
православной церкви Представительства...»

А мне говорили: «Приехал
– молчи». Мое нежелание
молчать не нравилось, и
меня начали перемещать из
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В течение последующего служения правящим архиереем владыка принимал участие в миротворческой и экуменической деятельности, побывав во многих странах мира

Л а в р ы . В т о м же г о д у
Епархиальное управление
въехало в Митрополичий
корпус Лавры. Начался
ремонт его помещений,
продолжавшийся долгие
годы. Реставрировался и
весь лаврский комплекс.
Историческим событием
стало возвращение в 2004
году из США в Тихвинский
монастырь Тихвинской чудотворной иконы Божией
Матери. Добрые отношения с властями города и
области помогли возвращению и реставрации церковных зданий; для Церкви
появилась возможность
работать в государственных социальных и образо-

«Когда я ехал за границу, я видел там одни традиции и законы,
а когда возвращался домой, попадал в руки уполномоченных по
делам религии. Они говорили: «Не проповедуй», «Не служи».
Я возвращался из командировки на христианский форум и
рассказывал: я не мог молчать об Афоне, святынях и традициях
Афона. А мне говорили: «Приехал – молчи...»
одной епархии в другую.»
После семилетнего
пребывания архиепископа Владимира на
Краснодарской и Кубанской
кафедре, община кафедрального Екатерининского собора Краснодара около двух
лет обращалась к Патриарху
и в Синод с просьбой о его
возвращении в Краснодар.
В 1987 году владыка принял в управление Псковскую
и Великолукскую епархию.
Здесь возведен в сан митрополита. Это было время
перестройки. Он рассказывал: «Когда началась
перестройка и мы получили свободу совершать
богослужения, возрождать
монастыри и храмы, я радовался, все служители радовались. И хотя были экономические трудности, но
я говорил, что готов терпеть
любые материальные лишения, лишь бы была свобода
Церкви». Благодаря отме-

ченной всеми интеллигентности и просвещенности, он
пользовался авторитетом не
только среди прихожан, но и
у людей, далеких от Церкви.
Насыщенным новыми
возможностями и достижениями стало пребывание с
1992 года на Ростовской и
Кубанской кафедре. Указом
Синода от 27 декабря 1995
года митрополит Владимир
был назначен на СанктПетербургскую кафедру
и стал постоянным членом Священного Синода.
Семнадцать лет этого служения называют золотым
веком Санкт-Петербургской
епархии. Владыка Владимир
в полную меру использовал
время, благоприятное для
укрепления Православия. 5
апреля 1996 года при участии Патриарха, мэра А.А.
Собчака, руководства НИИ
«Прометей» было заключено
соглашение о передаче комплекса Александро-Невской
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Невской Лавре, АлександроС в и р с ко м Тр о и ц ко м
монастыре, Новодевичьем
Воскресенском и Успенском
Тихвинском и других монастырях епархии. В общей
сложности действовало 15
монастырей и 386 приходов.
Среди многих наград, которыми отмечены труды митрополита Владимира, есть
международная премия «За
веру и верность», врученная
в Кремлевском дворце президентом России.
С начала управления
Историческим событием стало возвращение в 2004 году из США в Тихвинский
Епархией и по настоящий день
монастырь Тихвинской чудотворной иконы Божией Матери

вательных учреждениях.
Благодаря митрополиту Владимиру многие из бизнесменов сделали вложения в храмовое
строительство и церковную благотворительность.
Благотворно сказалась кадровая политика митрополита.
Вместо монархических манифестаций и «борьбы с экуменизмом», противостояния
«ревнителей» и «либералов»,
приходы сосредоточились на
катехизации, миссионерском
и социальном служении.
Возрождена монашеская жизнь в Александро-

Высокопреосвященнейший
митрополит Владимир является настоятелем собора
Владимирской иконы Божией
Матери. С уходом на покой
Владыки, его имя не предано
забвению, его помнят и любят многие жители города и
области. Помнят и в других
епархиях, где проходило его
служение.
Многая и благая лета дорогому юбиляру!

Ходаковская
Ольга Ивановна

Приют, опекаемый братством св. Анастасии Узорешительницы

Празднество Владимирской иконы Божией Матери
3 июня, в Престольный праздник Собора Владимирской иконы Божией Матери, по окончании
ранней литургии состоится водосвятный молебен, по окончании поздней литургии - Крестный ход.
«Чтобы этот праздник действительно был праздником для нас

с вами, то есть нёс благодарную
радость, надо не только смо-

треть в прошлое, но точно так
же всматриваться в будущее, но
уже с неким иным качественным
прицелом. Используя уроки прошлого, не допускать этих ситуаций в будущем. Чтобы мы могли
не просто, как сегодня, собираться
в храме, благодарить Богородицу
за Ее заступничество в прошлом,
за Ее любовь, за Ее покров, но и
понимать, что, ежели нас защищали свыше, то с каким-то конкретным прицелом на будущее,
с какой-то задачей, с каким-то
замыслом всё это связывалось.
Самое главное, о чем напоминает
сам по себе образ Богородицы –
это то, что Она является второй
Евой. И таковой родоначальницей

3 июня

нового человечества наряду с Ее
Божественным Сыном, вторым
Адамом, является умение подчинять свою волю замыслу Творца.
«Се, Раба Господня – говорит Она
во время Благовещения – да будет Мне по слову твоему» (Лк.
1:38). Если человек умеет подчинять свою волю воле Божией,
это и есть сын Божий. Там будет
и мир, там будет и благодать,
будет и приближение Царства
Небесного здесь на земле, над
чем и должен больше всего трудиться и заботиться верующий
человек: Да приидет Царствие
Твое, да будет воля Твоя как на
небе, так и на земле. Аминь».

Протоиерей Георгий Шмид
Воскресная проповедь 03.06.2018
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Праздничный концерт

в Пасхальную ночь

«…От первого удара колокола по земле словно большое серебряное колесо покатилось, а когда прошел гуд его,
покатилось другое, а за ним третье, и ночная пасхальная тьма закружилась в серебряном гудении всех городских
церквей… И вот, то огромное, чего охватить не мог вначале,- свершилось! Запели «Христос Воскресе из мертвых!»
М. Салтыков-Щедрин

Н

е секрет, что прихожане, любящие
свой храм, особенно стремятся на
ночное Пасхальное богослужение
– ведь это венец всех духовных постовых
трудов и возможность вместе порадоваться величайшему вселенскому чуду!
По-особому к встрече с прихожанами
в Праздников Праздник готовится и
наш Собор. После ночной Божественной
Литургии все присутствующие были
приглашены на совместную трапезу,
после которой состоялся праздничный
концерт. Вместе со своими прихожанами
пасхальную радость разделили ключарь
Собора Владимирской иконы Божией
Матери протоиерей Георгий Шмид и
председатель Приходского Совета Иван
Сергеевич Раевский. Помимо взаимного пасхального приветствия, клир и
прихожане обменялись добрыми вестями о жизни прихода и о реставрационных работах в Нижнем храме Собора
Владимирской иконы Божией Матери.

В этот раз для участия в Пасхальном
Праздничном концерте автор сценария лауреат международных конкурсов Анна
Абикулова пригласила заслуженного артиста России Владимира Дяденистова и
его очаровательную коллегу – актрису
Ксению Зуден, которые полюбились нашим слушателям во время культурной
программы Русской ярмарки «Медовый
Спас», проходившей в садике Собора.
Репертуар этих замечательных артистов очень разнообразен – от серьезных
произведений духовной и патриотической тематики до широко известных
лирических песен. Украшением концерта стали псаломщик нашего храма
Даниил Белов и члены Молодежного
православного клуба Дина Тумарова,
Елена Кирпач и Александр Громаков. В
концертную программу вошли музыкальные произведения пасхальной тематики,
известные песни о весне, а также стихи
и фрагменты литературных произведе-

ний русских писателей, посвященных
Светлому Христовому Воскресению.
Праздничную трапезу для прихожан за изысканно украшенными столами организовала социальный работник нашего храма Лилия Геннадиевна
Сергиенко вместе со своими неутомимыми помощницами. Мы очень признательны Приходскому Совету Собора
Владимирской иконы Божией Матери
и его председателю Ивану Сергеевичу
Раевскому за возможность проводить

Пасха продолжается

П

ятого мая Пасхальные торжества в нашем соборе продолжились выступлением
воспитанников Воскресной школы.
Ребята тщательно подготовились
и устроили на сцене настоящий
праздник для зрителей, в числе
которых было духовенство, сотрудники и прихожане собора. Вместе с
педагогами - актерами Владимиром
Артемовым и Еленой Васильевой
дети творчески переосмыслили
историю Нового Завета - всех основных вех в рождении и служении
Христа и Пресвятой Богородицы.
Театрально-музыкальные зарисовки молодых артистов были посвящены Двунадесятым праздникам
Церкви. Пасхальный спектакль был
настолько проникновенным, что
некоторые зрители не сдерживали
эмоций и слез умиления. А в конце
зрители устроили детям настоящую
овацию - люди аплодировали даже
стоя. Ликующий возглас «Христос
Воскресе!» чувствовался и звучал
во всем, начиная от музыки и стихов до пасхальных поздравлений.
Звукорежиссером праздника по
доброй традиции был протодиакон
Евгений Петровский. В подготовке и
проведении концерта принимал участие псаломщик Владимир Волков.
Ключарь собора, протоиерей
Георгий Шмид, назвал учеников

Воскресной школы маленькими
апостолами, продолжающими дело
Христа и несущими Благую Весть
нам, зрителям. Он обратил внимание и на связь сюжета Пасхального
выступления с пребыванием чудотворной иконы Божией Матери
«Умиление» (Локотская) в нижнем
храме. После такого спектакля прихожане совсем другими глазами посмотрят на икону Божьей Матери, за

которой стоит живая судьба, живая
жизнь и живые отношения с Богом.
«Спасибо за выбор особой темы,
потому что без истории Богородицы
невозможно понять саму Церковь.
Какой колоссальный труд за этим
стоит, какой объем материала был
вами выучен для создания праздника без единой ошибки. Это я вам
могу говорю, как преподаватель
Нового Завета. Если оценивать вас

подобные мероприятия, которые очень
вдохновляют и объединяют приход.
Искренне благодарны за молитвенную
помощь ключарю нашего Собора протоиерею Георгию Шмиду. Традиция
такого живого праздничного взаимодействие церковной общины и клира
нашего храма действительно уникальна
и надолго оставляет в душе светлые
воспоминания, пасхальную радость.

Статью подготовила Анна Абикулова

Детский
Пасхальный праздник
как студентов, то вы выступили на
«отлично». У нас уже образовался
свой маленький театр юного зрителя. С Пасхой Господней! Спасибо
за ту радость, которую вы всем нам
подарили! Христос Воскресе!»,
- поздравил всех отец Георгий
в своем приветственном слове.
Казанкова Ксения
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Что такое Церковь?
Д

орогие братья и сестры!
Поздравляю Вас с праздником Пятидесятницы! В
этот день по обетованию Иисуса
Христа (Лк 24:49; Деян 1:5, 8) Его
ученики получили дар Св. Духа
и в Иерусалиме возникла первая

ческой точки зрения эта реальность именуется «Церковью»,
с социологической – «народом
Божиим», и с онтологической
(т.е. в глубинном смысле слова) –
мистическим Телом Христовым.
В данном случае мы обратим

стианское благовестие вышло за
пределы иудейского мира, это
слово заимствовали из эллинистической лексики, где оно обозначало объединение любого типа.
Иными словами, в те времена им
обозначались повседневные формы

«Бог действует в Церкви и с Церковью. Бог
от века избирает и соединяет Своих. Община
обретает ценность как община не иначе, как
через действие Бога, Который выбирает и
сближает, объединяет избранных Им...»

христианская община, положившая
начало эпохе Церкви, которая будет
продолжаться до второго пришествия Господа (Деян 1:11; 3:20-21).
С тех пор прошло более двух
тысяч лет, сменились свыше ста
поколений христиан, а само понятие «Церкви» стало неотъемлемой
частью христианского менталитета.
В нашей речи мы часто используем это слово, вкладывая в него
разное понимание. Например, в
двух фразах «завтра я пойду в
Церковь» и «Церковь считает это
недопустимым» это понятие используется с разной смысловой
нагрузкой. Или когда мы говорим
и необходимости «воцерковления»
и определяем того или иного человека как «церковного», то каким
критерием в этом случае следует
пользоваться? Являются ли слова
«храм» и «Церковь» синонимами? Так что же такое Церковь?
Церковь – это уникальное явление в истории человечества,
которое можно рассматривать
с трех точек зрения. С истори-

внимание на социологическую составляющую понятия «Церковь».
Согласно книге Деяний Церковь
предстает перед читателем прежде
всего как община. Это первый фактор, через который Церковь явилась
как реальность, это Ее первичное
свойство. Оно заставляет нас обратиться к основному понятию
Ветхого Завета – к Израилю как
народу Божиему, потому что сама
идея Церкви пришла от иудеев.
В древнееврейском языке существовало особое слово, которое обозначало Израиль как народ Божий
– это «кагал». Это совокупность
отдельных людей, но объединенных между собой и образующих
некое собрание. Когда Лука описывает группу первых христиан в
Иерусалиме, которая стала быстро
расти и распространяться в уже
эллинизированном в те времена
мире, он назвал это объединение
словом «Церковь», или по-гречески «екклисиа», что буквально означает «собрание» или «встречу
людей». В тот момент, когда хри-

О вере, о Церкви

общественной жизни, призыв собраться, который касался не только
христиан, и по самым разным побуждениям в каком угодно городе.
Если собрание христиан («екклисиа») восходит к иудейской
идее «кагала Яхве», то свое полное
осознание и завершение «екклисиа» получает в слове «Божия» т.е. Церковь Божия. Бог является

16 июня –
день Св. Троицы.
Пятидесятница
содержанием цели собрания, и –
что самое главное, откуда черпает
себя происхождение этой формулы – Бог Сам собирает эту общину, Бог Сам объединяет «Своих».
В итоге, термин, которым первые
общины называли свое объединение, выражает их осознание того,
что они исполняют идею «кагала
Яхве», исполняют своей жизнью в
качестве собрания, соединенного
Богом в Иисусе Христе, знамения выбора, не ими сделанного.
Так иудейская идея «кагала Яхве»
сменяется окончательной общиной Бога, соединенных Им людей.
При этом христианскую общину
как Церковь определяет не число
и не просто сам по себе факт их
пребывания вместе, но то, что они
собраны Богом, Который собирает,
кого хочет, и каждому дает те дары
и обязанности, какие хочет (1Кор
12:28). Это значит, что Бог действует в Церкви и с Церковью. Бог
от века избирает и соединяет Своих.
Община обретает ценность как община не иначе, как через действие
Бога, Который выбирает и сближает, объединяет избранных Им.
Прот. Георгий Шмид

«Церковь, которая навещает бедных и помогает им, не
будет искушаема духовной нецерковностью, восторженным
отношением к богатым и желанием им подражать, иметь
какой-то вес в обществе и влияние на сильных мира сего.
Эта церковь не будет вызывать отвращения, ее закваской
в отношениях с людьми будет милосердная любовь»

«Вера, которая не становится
культурой, не есть истинная, живая
вера»
«Когда христианская община впадает в манию величия,
она стремится стать влиятельной силой этого мира,
и тем самым рискует утратить свою религиозную
идентичность»

«Сила Церкви – в общении,
Ее слабость – в расколе»
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Концерт ко Дню Победы

Д

евятого мая в сквере нашего собора состоялся концерт ко дню
Победы. В этом году был пятый, юбилейный концерт. Всегда в
Праздник Победы после Литургии открываются ворота во двор собора и все желающие: прихожане собора и люди, которые идут мимо по
улице, могут расположиться в импровизированном зрительном зале на
скамейках и послушать песни Победы. Нас всегда радует то, что приходит много именно прохожих, тех, кто ничего не знал о концерте заранее.
В программе концерта прозвучали песни о войне в исполнении протодиакона Евгения Петровского. Ведущими концерта стали диакон Владимир
Кузнецов, псаломщик Владимир Волков и актеры Академического Малого
Драматического Театра - Театра Европы Владимир Артемов и Елена Васильева.
После прекрасного исполнения песен и поэтических произведений протодиакон Евгений Петровский возгласил «Вечную память»
всем воинам, умершим во дни войны от голода, болезней и бомбежек, и «Многая лета» всем ныне живущим ветеранам и блокадникам.
Вера Владимировна Волкова, прихожанка собора

Социальная служба собора

П

асха Христова - это не
только радость личной
встречи с воскресшим
Господом каждого из нас. Это
праздник общий, ведь событие
Воскресения Христова объединило всех людей, подарив нам
надежду на спасение и радость
самого главного доказательства
того, что Господь любит всех нас
без исключения. Поэтому так
важно делиться друг с другом
пасхальной радостью, особенно
с теми, кто по разным причинам не может сам окружить
себя праздничной атмосферой.
На Светлой Седмице социальная служба нашего собора
организовала раздачу пасхальных угощений для бездомных
и нуждающихся. Помимо горячего обеда все желающие получили пасхальные куличи и яйца.
Мы продолжаем еженедельную раздачу еды, вещей и ме-

Приходская газета
Владимирского Собора

дикаментов для бездомных,
нуждающихся и просим наших
прихожан принять посильное участие в этом важном и
действительно нужном деле.
Мы принимаем продукты (гречневую крупу, мясные консервы,
сливочное масло, сыр, колбасу,
хлебобулочные изделия, листовой чай, сахар рафинад). Также
всегда требуются новые мужские
и женские вещи (футболки, нижнее белье, свитера, носки, шапки).
Денежные пожертвования можно
перечислить на расчетный счет
собора или передать непосредственно казначею нашего собора.
Все желающие могут принять и
личное участие в раздаче, которая
проходит каждый четверг в 16.00.
По всем вопросам обращайтесь
к социальному работнику собора.
Тумарова Дина
Учредитель и издатель:
Приходской совет Собора
Владимирской иконы Божией Матери
Адрес собора:
191025 Санкт Петербург,
Владимирский пр., 20.
Телефон:
(812) 312-19-38

Поздравляем!
21 мая 2019 г., в праздник апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Председатель
Приходского Совета Собора Иван Сергеевич
Раевский отметил день своего тезоименитства. В этот день Божественную литургию
возглавил епископ Кронштадтский Назарий.
Дорогой Иван Сергеевич!
Сегодня Вы празднуете день Вашего небесного покровителя – любимого ученика
Господа – апостола и евангелиста Иоанна
Богослова. Говоря словами Библии, сегодня у Вас десятый год милости Божией
после единственного юбилея, о котором
упоминается в Писании – 50 лет. И сразу
приходят на память две апробированные
временем истины: цифры не стареют, поскольку не имеют ничего общего с возрастом, т.к. возраст - это все, что осталось от
прожитых лет. Следовательно, прожитое
время мы измеряем не годами, а событиями из нашей жизни.
Нет ничего сильнее идеи, время которой
пришло. Час «идеи» Вашей жизни наступил в тот момент, когда Вы впервые
переступили порог храма Владимирской
иконы Божией Матери в роли церковного
старосты. Это стало «нишей» Вашей
жизни, размеры которой на сегодня рас-

ширились от Председателя приходского
совета до эконома СПб епархии, епархиального древлехранителя и заведующего
Музеем епархии. Вы встречаете свои именины в 60-й раз в добром здравии, Вас заслуженно любят и уважают. Вы умеете мужественно встречать испытания. Господь
даровал Вам внука. Выверите в помощь
Божию и получаете ее. По сути, все, что
обычно желают человеку, Вы имеете. Мы
Вам желаем: всегда мечтайте и, уповая на
помощь Божию, воплощайте свои мечты.
С днем Ангела, дорогой Иван Сергеевич!
С уважением и братской любовью во
Христе,
духовенство,
администрация и сотрудники
Собора

5 мая исполнилось 85 лет Эльге (Марии) Николаевне Пластининой. Многая
лета!
3 июня, в день памяти равноапп. царя Константина Великого и матери его, св.
царицы Елены, именины отмечают свечница Житова Елена Владиславовна,
вахтер Максимова Елена Ивановна, прихожанки нашего собора Полякова
Елена Гивиевна, Морозова Елена Анатольевна, Липатова Елена Евгеньевна,
Пикалова Елена Анатольевна, Бирюкова Елена Валентиновна, Кирпач Елена
Анатольевна. Многая и благая лета!
4 июня, в день памяти мч. Иоанна-Владимира, кн. Сербского, именины
отмечает Ланге Владимир Альфредович. Поздравляем!
8 июня, когда Православная Церковь чтит память мч. Аверкия и мц. Елены,
день тезоименитства отмечает эконом собора Пономарева Елена Львовна.
Многая и благая лета!
9 июня 70 лет исполняется Галине Сергеевне Егоровой, а 10 июня 65-летний юбилей отмечает Лариса Игоревна Добрынина. Поздравляем!
15 июня 106 лет исполняется Марии Георгиевне Сергиевской, а 20 июня она
отмечает день Ангела. Многая и благая лета!
17 июня Полина Павловна Силантьева отмечает 60-летний юбилей.
Поздравляем!
25 июня, в день обретения мощей и второго прославлеиня блгв. вел. кн.
Анны Кашинской, именины отмечает Графова Анна Геннадьевна. Многая
лета!

Реквизиты собора
ПМРО Приход собора
Владимирской иконы Божией
Матери на Владимирской площади г.Санкт-Петербурга
(Московский Патриархат)
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