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Вера должна быть не только спасительной, но и интересной

Владимирской иконы Божией Матери

Издается по благословению 

Высокопреосвященного митрополита Владимира,

почетного настоятеля Собора

Дорогие братья и сестры! Дорогие наши прихожане! В этом году исполняется 30 лет со дня возвращения нашего Храма  
верующим Санкт-Петербурга. В 2019 г. нам была передана книга, которая представляет собой особую ценность для нашего Собора, 

ознакомиться с которой предлагает Вам данная статья.

Судьба Владимирской церкви

Тридцать лет тому на-
зад, 05 июня 1989 года 
Исполнительным комите-

том Ленинградского городского 
Совета народных депутатов было 
принято Решение (№ 408) о пере-
даче комплекса зданий церкви 
во имя Владимирской иконы 
Божией Матери от государства в 
ведение Ленинградской епархии 
Русской Православной Церкви. 
Вычислительному центру кол-
лективного пользования испол-
кома Ленсовета (ВЦКП) было 
предписано до 30 июля 1989 года 
освободить первый этаж и до 30 
сентября 1989 года остальные по-
мещения, занимаемые им по до-
говору аренды в «здании бывшей 
Владимирской церкви», памят-
ника архитектуры XVIII века.

Инициатива возрождения 
одной из старейших и зна-
чимых для города церквей - 
Владимирской церкви - исходила 
от вновь образованной общины 
русской Православной церкви, 
по благословению тогдашнего 
митрополита Ленинградского 
и  Новгородского  Алексия 
(Ридигера). Она была подхва-
чена общественными органи-
зациями города, в том числе 
Советским Фондом Культуры, 
Литературно-мемориальным 
музеем Ф.М. Достоевского и др. 
Способствовали возвращению 
церкви и видные светские пе-
тербуржцы – учёный, историк и 
писатель, русский патриот Л. Н. 
Гумилев и почетный гражданин 
Санкт-Петербурга Д. С. Лихачев, 
один из предков которого был 
старостой храма. Был органи-
зован сбор подписей горожан 
в поддержку передачи зданий 

Владимирской церкви общине.
Подписные листы в даль-

нейшем были собраны в книгу 
«‘‘ВЛАДИМИРСКАЯ ЦЕРКОВЬ. 
Сбор подписей’’ С.-Петербургъ, 
1989», последним местом хране-
ния которой было Леушинское 
подворье на ул. Некрасова, 
31. В начале 2019 года книга 
«‘‘ВЛАДИМИРСКАЯ ЦЕРКОВЬ. 
Сбор подписей’’ С.-Петербургъ, 
1989» была передана предсе-
дателю Приходского Совета 
Раевскому И.С. для музея собора 
Владимирской иконы Божией 
Матери. При ближайшем рас-
смотрении Книга оказалась не 
только мемориальным, но и исто-
рическим документом того пере-
строечного времени.

В книге содержится 262 стра-
ницы, поставлено около 5300 
подписей. 

При этом несколько подписей 
обозначены как «посмертно», в 
том числе:

- на стр. 97 за персональных 
пенсионеров Зорина Якова 
Лаврентьевича и Зорину Ольгу 
Павловну подписи поставила кар-
тограф Зорина Марта Яковлевна, 
прож. на Искровском проспекте;

- на стр. 178 за Венедиктову 
Анну Павловну подпись по-
ставила Венедиктова Надежда 
Ивановна, член КПСС с 1930 г.; 

- 5 подписей обозначены право-
славными крестами на стр. 100 (за 
погибших членов семьи во время 
войны и блокады Ленинграда 
подпись врача-пенсионера 
Куликовой, прож. в г. Отрадное 
Кир. р-на на Вокзальной улице).

Заголовки подписных листов 

несколько отличаются друг от 
друга, что указывает на существо-
вание нескольких «центров» сбора 
подписей. Подавляющее боль-
шинство заголовков выдержаны 
в сдержанном просительном тоне. 
Однако есть более решительные 
формулировки – не просим, а 
ТРЕБУЕМ.

На первом листе Книги, пред-
варяя подписи, расположен текст:

«Исполнительный комитет 
Куйбышевского  

районного совета
Народных депутатов

Председателю
Т. Кретову В.Г.

Мы очень обеспокоены судь-
бой церкви Владимирской Божьей 
Матери на Владимирской пло-
щади. Город потеряет замеча-
тельный памятник архитектуры, 
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Способствовали возвращению церкви  
и видные светские петербуржцы –  
учёный, историк и писатель, русский патриот Л. Н. Гумилев  
и почетный гражданин Санкт-Петербурга Д. С. Лихачев, 
один из предков которого был старостой храма

Д. С Лихачев и Л. Н. Гумилёв. Ленинград, 1985

Первая страница книги  
«ВЛАДИМИРСКАЯ ЦЕРКОВЬ. Сбор подписей»

если в ближайшее время не будет 
принято верное решение о его 
дальнейшей судьбе.

Считаем, что использование его 

не по назначению недопустимо, 
губительно для здания и для со-
хранившихся в этой церкви ико-
ностаса и икон.

Нам известно о ходатайстве пе-
ред исполкомом о регистрации 
христианской общины и передаче 
ей Владимирской церкви.

Мы, жители Куйбышевского 
района и других районов 
Ленинграда, присоединяемся 
к просьбе общины и надеемся 
на положительное решение 
вопроса».

На втором листе подписи пред-
варяет текст:

«Мы, нижеподписавшиеся, 
присоединяемся к ходатайству 
общины русской Православной 
церкви о передаче ансамбля 
церкви Владимирской иконы 
Божьей Матери /храм, коло-
кольня и 2 часовни/. Ходатайство 
поддержано митрополитом 
Ленинградским и Новгородским 
Алексием, Советским Фондом 
К у л ь т у р ы ,  Л и т е р а т у р н о -
мемориальным музеем Ф.М. 
Достоевского и др. обществен-
ными организациями».

На третьем и последую-
щих листах подписи предва-
ряет текст: «ПОДПИСИ ПОД 
ХОДАТАЙСТВОМ ОБ ОТКРЫТИИ 
Х РА М А  В Л А Д И М И Р С КО Й 
ИКОНЫ БОЖ ЬЕЙ МАТЕР И 

В  г .  Л Е Н И Н Г Р А Д Е  К А К 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЦЕРКВИ.»

На стр. 112- 119 – подписи пред-
варяет текст:

«Мы присоединяемся к хода-
тайству группы верующих о пе-
редаче им церкви Владимирской 
иконы Божией Матери и требуем 
(выделено мною) немедленной 
регистрации, как православной 
общины.»

Есть листы с заголовком 
«Сбор подписей за возвращение 
Владимирской церкви верую-
щим» - стр. 120-140.

Есть листы с заголовком «Сбор 
подписей в пользу открытия 
Владимирской церкви как дей-
ствующей» - стр. 142-144.

Есть листы с заголовком «Сбор 
подписей за передачу церкви 
Владимирской Божьей Матери 
(в Ленинграде) верующим» - стр. 
149-159.

Есть листы без заголовка – стр. 
204-206, 208, 211.

Есть листы с заголовком «За 
передачу Владимирской церкви 
верующим» - стр. 209-210, 213.

Есть листы с заголовком 
«Подписи под ходатайством об 
открытии Владимирской церкви 
на Владимирской площади как 
действующей» - стр. 217.

Есть листы с рукописным за-
головком «В Ленинградский 
Г о р о д с к о й  И с п о л к о м . 
Ходатайство и просьба об от-
крытии и передаче в ведение 
православной Ленинградской 
Митрополии храма в честь иконы 
Владимирской Божьей Матери» 

- стр. 240.
Есть лист с рукописным заго-

ловком «Мы, ленинградцы, про-
сим открыть храм в честь иконы 

«Подписи в поддержку откры-
тия церкви Владимирской иконы 
Божией Матери в г. Ленинграде 
как действующей» - стр. 245-246.

Часть подписных листов раз-
бита на графы:
Ф.И.О./тел. или адрес/должность/
ПОДПИСЬ (если считаете нужным 
указать) 

Обращает на себя внимание 
тот факт, что люди свободно 
оставляли свои подробные 
адреса или телефоны, указывали 
специальность.

География адресов, указан-

Инициатива возрождения Владимирской церкви исходила от 
вновь образованной общины русской Православной церкви, 
по благословению тогдашнего митрополита Ленинградского 
и Новгородского Алексия (Ридигера). Был организован 
сбор подписей горожан в поддержку передачи зданий 
Владимирской церкви общине.

Владимирской Божьей Матери» 
- стр. 242.

Есть листы с заголовком 

ных в подписных листах, ох-
ватывает территорию СССР с 
севера на юг (Мурманск (стр. 
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«Прозьба вернуть храм православию. Наши подписи»

Подпись Старовойтовой Г.В.

112, 131), Апатиты (стр. 170а), 
Архангельск, Северодвинск (стр. 
180), Певек, Норильск (стр. 190), 
Вологда (стр. 192), Псков, Москва, 
Воронеж (стр. 193), Волгодонск 
(стр. 198), станица Зеленчукская 
(Карачаево-Черкесия, стр. 133), 
Ташкент (стр. 137), Самарканд 
(Узбекистан, стр. 122), Баку) и с 
запада на восток (Рига (стр. 217), 
Таллин (стр. 125, 169), Куйбышев 
(стр. 200),  Свердловск (стр. 
190, 208), Челябинск (стр. 199), 
Братск (стр.15), пос. Карамкен 
(Магаданская обл., стр. 122), 
Хабаровский край (стр. 181), 
Чукотка (стр. 87).

Свои подписи оставили жи-
тели РСФСР, Армянской ССР 
(стр. 16), Белорусской ССР (стр. 
132, 191, 239), Узбекской ССР, 
Азербайджанской ССР (стр. 133), 
Карачаево-Черкесии, Татарской 
ССР (Набережные Челны, стр. 23, 
35), Украинской ССР (Харьков, 
стр. 33а, Днепропетровск, стр. 
169), Эстонской ССР (стр. 125), 
Латвийской ССР (стр. 217, 220), 
Казахской ССР (Усть-Каменогорск, 
стр. 94).

На странице 14 есть адрес СССР. 
На странице 93 есть подпись граж-
данина Йемена.

Вероятно, часть листов заполня-
лась в студенческих аудиториях 
или общежитиях, в них указаны 
фамилии студентов, их группы 

и факультеты. Например, на стр. 
214-217 229 подписей студентов 
институтов ЛПИ (Ленинградский 
Политехнический институт) 
и ЛГПИ (Ленинградский госу-
дарственный педагогический 
институт).

На стр. 6 (и не только) есть под-
писи за семьи:

- Бесединых – 4 чел.
- Павлоцких – 5 чел. Указаны 

телефоны.
На стр. 21 – 18 подписей оста-

вили сотрудники ЛОМБАРДА, 9 
отд. с телефоном 113-22-51.

На стр. 140 стоят две коллектив-
ные подписи за жильцов квартир:

- по В.О, 13 линия, д.20 - 4 чел.
- по наб. р. Фонтанки, д.107 – 7 

чел. И МОЙ КОТ МУРЗИК.

Ставя свои подписи, некоторые 
граждане приписывали несколько 
слов:

На стр. 3 внизу крупно напи-
сано: «Церков должна быть дей-
ствительной. ИВАНОВ» (орфогра-
фия сохранена);

Н а  с т р .  1 4  П о д п и с ь 
«ОБЯЗАТЕЛЬНО» Пчельникова;

На стр. 71 – Очень благо-
дарны правительству и право-
славию за открытие церковь на 
Владимирской. Спасибо вам, 
открывайте скорей (орфография 
сохранена);

На стр. 144 – ВСЕ ХРАМЫ 
ВЕРУЮЩИМ;

На стр. 175 – А также и другие 
церкви передать верующим;

На стр. 190 – это была наша при-
ходская церковь;

На стр. 203 – Необходимо спасти 
то, что еще не успели уничтожить, 
и использовать храмы по прямому 
назначению (пр. Металлистов, 23);

На стр. 217 – В одном из вос-
поминаний современников о 
Достоевском прочитал, что люби-

мым храмом Федора Михайловича 
был именно Владимирская 
(церковь);

На стр. 231 – прозьба вернуть 
храм православию (орфография 
сохранена);

Просим храм отремонтировать 
и не закрывать. Вернем людей к 
чистоте.

В Книге на стр. 89 обнаружен 
автограф Старовойтовой Галины 

Васильевны, известного обще-
ственного деятеля того времени.

На стр. 142 свою подпись оста-
вила Кручинина А.С., филолог 
Пушкинского Дома.

Н а  с т р .  1 5 7  п о д п и с а л с я 

Неволович А. А., член союза 
композиторов.

На стр.  231 – подпись о. 
Кирилла, иподиакона. К сожале-
нию, в Епархиальном управле-
нии не смогли сказать, кто это 
мог быть.

Ставя свои подписи, граж-
дане указывали свои профес-
сии, партийную и социальную 
принадлежность. Очень часто 
встречаются пометки «пенсио-
нер, пенсионерка, блокадник, бло-
кадница», Участник ВОВ, инвалид 
ВОВ. Распространены профессии 
рабочий, инженер, преподаватель, 
учитель, врач, офицер запаса. 
Много подписей учащихся, сту-
дентов и аспирантов.

На стр. 8 есть подпись «Дочь 
врага народа»;

На стр. 33а – ученица 9 класса;
На стр. 39 – иногородний;
На стр.  46а есть подпись 

КОСМИЧЕСКИЙ СТРАННИК;
Н а  с т р .  4 9  –  к о р е н н а я 

ленинградка;
На стр. 62 – атеистка;
Н а  с т р .  6 5  –  и н в а л и д 

Отечественной войны, ветеран 
КПСС;

На стр. 82 – солист;
На стр. 89 – многодетная мать;
На стр. 144 – школьник;
На стр. 149 – Член КПСС с 1948;
На стр. 178 – гость в Ленинграде;
На стр.184 – татарин (че-

л о в е к  п о д ч е р к н у л  с в о ю 
национальность);

На стр. 227 – подпись «школь-

ник, школа №346»;
Н а  с т р .  2 3 6  –  п о д п и с ь 

ВЕРУЮЩИЙ;
На стр. 245 – ученик 6 кл.

Подписавшие обращение о воз-

вращении Владимирской церкви 
приходу владели разнообразными 
профессиями, такими как:

актриса, архитектор, админи-
стратор, буфетчица, библиотекарь, 
библиограф, бригадир, бухгалтер, 
воспитатель, водитель, водитель 
такси, вахтер, ведущий конструк-
тор, геолог, домохозяйка, дворник, 
доцент, директор театра, журна-
лист, заготовитель, инженер-кон-
структор, инженер-программист, 
историк, каменотес, картограф, 
культпросвет-работник, контро-
лер, кассир, курсант, кузнец, кон-
дитер, лаборант, музыкант, маши-
нист о/с, мастер цеха, медсестра, 
маляр, начальник отдела, научный 
сотрудник, оформитель, обувщик, 
печатник, помощник режиссера, 
повар, плавильщик, птичница, 
прессовщица, провизор, про-
давец, прядильщица, психолог, 
парикмахер, плотник, режиссер, 
ревизор, реставратор, старший 
техник, столяр, строитель, садов-
ник, служащий, секретарь, свар-
щик, слесарь-сантехник, ткачиха, 
топограф, тренер, токарь, уклад-
чица, физик, химик, художник, 
художник-постановщик, шофер, 
экономист, экскурсовод, экспе-
дитор, ювелир. 

Перечисление профессий дает 
развернутую картину полноты 
производственной, научной и 
культурной жизни нашего города 
и страны накануне произошед-
ших в начале 90-х годов перемен. 
Наличие конкретных адресов не-
сет в себе потенциальную возмож-
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7 сентября 2019. Всенощное бдение
Фото: Константин Гусев

«Дочь врага народа»

«Просим храм отремонтировать и не закрывать»

С июня 1991 года бессменным председателем Приходского Совета 
храма остается Раевский Иван Сергеевич. Под его руководством и с его 
непосредственным участием воплощается в жизнь наказ ленинградцев: 
«Просим храм отремонтировать и не закрывать. Вернем людей к чистоте»

ность проследить судьбы людей, 
бескорыстно участвовавших в 
инициации возрождения нашего 
храма.

Осенью 1989 года митрополит 
Ленинградский и Новгородский 
Алексий (Ридигер) поручил про-
тодиакону отцу Василию Маркову 
в качестве председателя образо-
ванного приходского совета за-
няться восстановлением церкви 
Владимирской иконы Божией 
Матери на Владимирской пло-
щади. Первая служба в возвра-
щенном к жизни храме была 
проведена 7 апреля 1990 года, 
на Благовещение. Освятил цер-
ковь и стал первым настояте-
лем ее прихода сам митрополит 
Ленинградский и Новгородский 
Алексий (Ридигер), в июне 1990 
году избранный Патриархом Всея 
Руси. Продолжая установленную 
традицию, последующими на-
стоятелями храма были митро-
полит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Иоанн (Снычев), а 
с 1996 года по настоящее на-
стоятелем Собора является Его 
Высокопреосвященство митропо-
лит (в настоящее время на покое) 
Владимир (Котляров). С 1990 года 
по 2008 год ключарем храма яв-
лялся митрофорный протоиерей 
Владимир Фоменко.

За прошедшие 30 лет в храме 

сменилось немало клириков и 
сотрудников. Однако можно вы-

делить костяк общины, сложив-
шийся в первые годы возрожде-
ния церкви и сохраняющийся 
поныне.

К числу ныне здравствую-
щих и продолжающих свое 
служение первостроителей воз-
рождавшейся церкви относятся 
ключарь собора протоиерей 
Георгий Шмид (в штате с марта 
1990 г.), регент и руководитель 
Детско-Юношеского хора собора 
Болдышева Ирина Валентиновна 
(в штате с апреля 1990 г.), ре-
ставратор и главный звонарь 
Владимир Степанович Кайчук 
(в штате с октября 1993 г., работал 
в церкви по договору с сентября 
1989 г.), портниха и алтарница 
Галина Николаевна Федорова (в 
штате с апреля 1990 г.), храни-
тельница икон Медведева Лариса 
Викторовна (в штате с апреля 
1991 г.) , бухгалтер Гребенникова 
Ольга Николаевна (в штате с 

ноября 1990 г.), главный бухгал-
тер Лазарева (Бойцова) Ольга 
Викторовна (в штате с февраля 
1990 г.), казначей Князева Галина 
Ивановна (в штате с ноября 1991 г.)

Вторым и с июня 1991 года 
бессменным председателем 
Приходского Совета храма оста-
ется Раевский Иван Сергеевич. 
Под его руководством и с его 
непосредственным участием во-
площается в жизнь наказ ленин-
градцев: «Просим храм отремон-
тировать и не закрывать. Вернем 

людей к чистоте» (стр. 231).
В  18  веке ,  более  250  лет 

тому назад, каменная церковь 
Владимирской иконы Божией 
Матери в Дворцовой слободе 

Санкт-Петербурга была по-
строена на народные деньги. 
Вдохновителем и непосредствен-
ным участником строительства 
был иерей Иоанн Кириков, хо-
дивший по Руси и собиравший 
деньги на строительство храма. Та 
же история повторилась в 20 веке 
при возрождении Владимирской 
церкви, закрытой и находившейся 
в запустении более чем 60 лет. Все 
работы - по перекрытию кровли 
и куполов медью, установке кре-
стов, ремонту фасадов зданий 

церкви, двух часовен и коло-
кольни, благоустройству террито-
рии, возрождению верхнего храма 
с реставрацией исторического 
иконостаса и созданием двух но-
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водельных барочных иконоста-
сов – были выполнены благодаря 
любви к нашему храму его вер-
ных прихожан и на их средства. 

Только в последние 6 лет к 
работе по возрождению собора 
подключилось Министерство 
культуры РФ и правительство 
Санкт-Петербурга. Благодаря 
государственной помощи заси-
яли золотом купола, была про-
ведена работа по гидроизоля-

ции фундамента здания собора, 
что позволило возродить ниж-
ний храм. В настоящее время на 
средства КГИОП проводится ра-
бота по повторной реставрации 
фасадов здания собора. Первая 
реставрация была проведена 
Приходским советом более 20 лет 
тому назад на средства прихожан.

Подводя итоги 30-летия но-
вой истории нашего храма, 
можно смело назвать собор 

Владимирской иконы Божией 
Матери народным храмом 
Санкт-Петербурга,  постро-
енным и возрожденным на 
пожертвования прихожан.

Причт и Приходской Совет 
собора выражают сердечную 
благодарность всем прихожа-
нам нашего храма, своими мо-
литвами и пожертвованиями 
поддерживающими и укрепля-
ющими наш приход. В храме 

ежедневно возглашается молитва: 
«Благоустроителей, благоукра-
сителей, благочестивых жертво-
вателей храма сего да помянет 
Господь Бог во царствии своем!»

Материал подготовили: 

Раевский И.С.,  
Макарьев М.А., 

Пономарева Е.Л.

Восьмого сентября 2019 года в 
наш Престольный праздник – 
День Сретения Владимирской 

иконы Божией Матери - после 
Божественной Литургии в садике 
Собора Владимирской иконы Божией 
Матери по традиции состоялся боль-
шой концерт, посвященный этому 
значимому событию в жизни нашего 
прихода.

Открыли духовно-просветитель-
скую концертную программу ключарь 
Собора Владимирской иконы Божией 
Матери протоиерей Георгий Шмид и 
Председатель Приходского Совета на-
шего храма Иван Сергеевич Раевский. 
В торжественной обстановке были 
вручены благодарственные грамоты 
сотрудникам и активным прихожанам 
Собора.

Издревле Пресвятая Богородица 
является центральным Вселенским 

Образом материнства, поэтому Ее 
почитание наполняет благородством 
и глубоким смыслом нашу любовь к 
Родине-матери и к каждой матери, по-
дарившей нам земную жизнь. Эта идея 
была положена в основу концертной 
программы. Автор сценария – руко-
водитель творческого объединения 
«АбиАрт» Анна Абикулова отразила в 
одном проекте разные стили и жанры, 
а также разные эпохи: с празднично 
украшенной сцены звучали совре-
менные песни и старинные канты о 
Божией Матери, о родной земле, о 
материнской любви… Перед нашими 
прихожанами и гостями праздника 
выступили лауреаты международных 
конкурсов Даниил Белов, Серафима 
Кузнецова, Алексей Ресовский и Анна 
Абикулова в сопровождении инстру-
ментального квартета – Иван Чурсин, 
Артем Груша, Евгений Панкратов, 

Праздничный концерт в День Сретения Владимирской иконы Божией Матери 
Михаил Бошин. Провел концерт пса-
ломщик нашего Собора Владимир 
Волков.

Матерь Божия особо почитаема 
как Заступница русской Земли. 
Среди других чудотворных образов 
Владимирская икона Божией Матери 
множество раз сохраняла русское вой-
ско на полях сражений. На протяжении 
нашей истории не единожды реша-
ющую роль в бою играла именно мо-
литва воинов и Божественный Покров 
Небесной Заступницы. Именно рус-
скому православному воинству посвя-
тил свое выступление Ансамбль погра-
ничного управления ФСБ России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области «Невский дозор» под руко-
водством Хуррама Гуломшоевича 
Олимшоева. Этот замечательный кол-
лектив участвовал в нашем празднике 
впервые и получил восторженные от-
зывы слушателей, которые воодушев-
ленно подпевали:

«Плечом к плечу
Идут российские войска.
И пусть военная дорога нелегка,
Мы будем верою и правдою
Служить России!..»

В этот праздничный и к тому же 
воскресный день нас посетила поис-
тине пасхальная радость, которую ве-
личественным перезвоном возвестила 
Школа звонарей Собора Владимирской 
иконы Божией Матери под руко-
водством Владимира Степановича 
Кайчука.

Помимо праздничного концерта 
всех участников и гостей праздника 
ожидало угощение в белоснежных ша-

трах, организованное под бдительным 
руководством социального работника 
нашего храма Лилии Геннадьевны 
Сергиенко.

Мы премного благодарны ктитору 
Собора Владимирской иконы Божией 
Матери Ивану Сергеевичу Раевскому 
за возможность творчески подходить 
к каждому торжественному событию 
нашего прихода и проводить подоб-
ные концерты, которые вдохновляют 
и объединяют прихожан и клир. 

Мы очень признательны ключарю 
Собора Владимирской иконы Божией 
Матери протоиерею Георгию Шмиду 
за креативные идеи, молитвенную 
помощь и поддержку. Радость этого 
праздника надолго останется в наших 
сердцах!

Абикулова Анна



6 №10 (135) Октябрь 2019

В праздник  перенесения мо-
щей  святого Александра 
Невского, 12 сентября, ми-

трополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Варсонофий возгла-
вил Божественную литургию в 
Казанском кафедральном соборе.

Его Высокопреосвященству со-
служили епископы Выборгский 
и Приозерский Игнатий, 
Тихвинский и Лодейнопольский 
М с т и с л а в ,  Г а т ч и н с к и й 
и  Л у ж с к и й  М и т р о ф а н , 
П е т е р г о ф с к и й  С и л у а н , 
Муромский и Вязниковский 
Нил, Армавирский и Лабинский 
Игнатий, секретарь епархиаль-
ного управления протоиерей 
Сергий Куксевич, духовенство 
митрополии.

Среди молящихся были спикер 
Заксобрания Вячеслав Макаров, 

вершил наместник мона-
стыря епископ Кронштадтский 
Назарий. Его Преосвященству 
сослужили епископ Рашско-
Призренский Феодосий, прото-
иереи Василий Стойков, Богдан 
Сойко, Владимир Сорокин и бра-
тия обители. Среди молящихся 
были губернатор Александр 
Беглов, гости из Сербии во главе 
с министром по вопросaм верои-
споведания республики Милетой 
Радойевичем. 

После Божественной литур-
гии состоялся крестный ход по 
Невскому проспекту с Казанской 
иконой Божией Матери. В нем 
участвовали священнослужи-
тели митрополии, представи-
тели приходов города, области и 
других регионов, общественных 
организаций, братств, учащиеся 

Петербурга. Его возглавил ми-
трополит Варсонофий.

Правящий архиерей произнес 

Невского, которая громила фа-
шистов. В наши дни самая со-
временная подводная лодка но-
сит имя Александра Невского. 
Он был примером любви, уме-
ния прощать и побеждать». 
Градоначальник пожелал петер-
буржцам телесного и духовного 
здоровья, а городу - процветания.

«Крестный ход - это обраще-
ние к тысячелетней истории 
православной Руси, к нашим 
истокам, к нашей генетиче-
ской памяти, - сказал спикер 
Заксобрания Вячеслав Макаров. 
- Чествовать русских святых - ве-
ликая православная традиция, 
которую мы должны обязательно 
передать нашим потомкам». 
Обращаясь к молодежи, он на-
помнил, что во время Невской 
битвы великому полководцу 
было 20 лет. Благодаря своим 
таланту и мощи, вере в Бога 
он стал великим святым земли 
Русской.

Состоялось чествование вете-
ранов Великой Отечественной 
войны - кавалеров ордена 
Александра Невского. Учащиеся 
школ имени великого полко-
водца подарили им цветы.

В Митрополичьем саду лавры 
прошли праздничные гуляния.

День 12 сентября неразрывно 
связан с историей России. В 
1724 году, желая увековечить 
победу в Северной войне, ос-
нователь города на Неве импе-
ратор Петр I велел перенести 

Санкт-Петербург отметил Праздник перенесения мощей  
святого Александра Невского

«Центром жизни святого князя была вера в Бога! Она 
помогала ему быть и доблестным полководцем, и святым 
человеком. Им руководила мудрость Священного Писания, 
которое словами апостола Павла говорит: ‘‘Все могу в 
укрепляющем меня Иисусе Христе’’...»

заместитель полпредa прези-
дента в СЗФО Вадим Потомский, 
ректор СПбГУ Николай Кропачев, 
настоятельницы монастырей го-
рода и области.

В Свято-Троицком соборе 
Александро-Невской лавры 
Божественную литургию со-

духовных школ, горожане - всего 
около 100 тыс человек. 

В полдень у памятника свя-
тому Александру Невскому 
после встречи с малым крест-
ным ходом от Свято-Троицкого 
собора был отслужен молебен 
небесному покровителю Санкт-

приветственное слово.
«Центром жизни святого князя 

была вера в Бога! Она помогала 
ему быть и доблестным полко-
водцем, и святым человеком, - 
отметил, в частности, владыка. 
- Удивительны факты его ми-
лосердия! Он не жалел средств, 
чтобы как можно больше русских 
людей выкупить из монголо-та-
тарского плена. Он налаживал 
мирную жизнь своего княжества, 
строил храмы и монастыри, раз-
вивал просвещение. Им руко-
водила мудрость Священного 
Писания, которое словами апо-
стола Павла говорит: «Все могу 
в укрепляющем меня Иисусе 
Христе» (Флп. 4:13)».

Губернатор Александр Беглов 
напомнил, что святой князь был 
великий воин, дипломат и го-
сударственный деятель. «Это 
пример служения Отечеству, - 
сказал он. - В дни войны верую-
щие собрали средства и создали 
эскадрилью имени Александра 

Фото: Анжела Мнацаканян

Фото: Анжела Мнацаканян
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Двенадцатого сентября 2019 
года после Общегородского 
праздничного шествия 

«Крестный ход» на территории 

готовке фестиваля и празднич-
ного концерта в лавре. Благодаря 
Председателю Приходского Совета 
нашего храма Ивану Сергеевичу 

ления ФСБ России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области «Невский дозор», руко-
водитель – Хуррам Олимшоев; 
иерей Анатолий Першин, ди-
акон Александр Андреев, ди-
акон Сергий Учанейшвили; 
заслуженный артист России 
Владимир Дяденистов; фольклор-
ный ансамбль «Казачья станица 
«Адмиралтейская-Невская», ру-
ководитель – Игорь Чипизубов; 
лауреат международных кон-
курсов Анна Абикулова; Фольк-
шоу «Ярмарка-джуниор», ГБОУ 
СОШ N160 Красногвардейского 
района г. СПб, руководитель -  
Алена Мальцева, а также другие 
артисты. Провели концерт руко-
водитель Музыкального альянса 
«Петербургские баритоны» 
Александр Пахмутов и лауреат 

сюда из Владимира мощи свя-
того. Позже, по указу импера-
трицы Елизаветы Петровны, 
день перенесения мощей свя-
того Александра Невского стал 

общероссийским праздником, 
а в Санкт-Петербурге был уч-
режден крестный ход. До 1917 
года от Исаакиевского собора 
по главной городской маги-

страли совершалось шествие до 
Александро-Невской лавры, этот 
день был выходным. Традиция, 
прерванная в годы советской 
власти, возобновилась во время 

торжеств 300-летия монастыря 
в 2013 году.

ИА «Вода живая», 
12.09.19

международных конкурсов Ксения 
Зуден. 

Зрителями концерта стали мно-
гие наши прихожане, недавно по-
бывавшие на Престольном празд-
нике Собора.

 В рамках проекта на террито-
рии лавры и Митрополичьего сада 
прошли мастер-классы по разным 
видам декоративно-прикладного 
искусства, посвященные тематике 
русских былин, были организо-
ваны русские хороводы, обучение 
игре на шумовых инструментах. 
Концертная программа привлекла 
множество благодарных зрителей, 
которые искренне радовались как 
выступлениям известных артистов, 
так и позитивным зажигательным 
номерам юных танцоров в тради-
ционных русских костюмах.

Абикулова Анна

Поздравляем!

1 октября, в день мцц. Софии и Ирины Египетских, именины отмечает 
раздатчица просфор Смирнова Ирина Николаевна. Многая лета!
8 октября — день памяти прп. Сергия Радонежского, небесного покрови-
теля водителя Сергея Федоровича Сергиенко. Поздравляем!
9 октября 40-летний юбилей отмечает псаломщик Даниил Белов. Многая 
лета!
11 октября отмечается память прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини 
Марии, родителей прп. Сергия Радонежского, и св. блгв. кн. Вячеслава 
Чешского, эти святые - небесные покровители резчика Карабанова 
Вячеслава Геннадьевича, прихожан Юдина Станислава Борисовича и 
Беловой Марии Васильевны. Поздравляем!

17 октября Русская Православная Церковь чтит память св. блгв. кн. Владимира Ярославича 
Новгородского, чудотворца, небесного покровителя почетного настоятеля нашего Собора 
митрополита Владимира (Котлярова). Многая и благая лета!

15 октября, в день памяти мч. Бориса Казанского, тезоименитство отме-
чает прихожанин Левин Борис Игоревич. Поздравляем!
17 октября, в день памяти св. блгв. кн. Владимира Ярославича 
Новгородского, чудотворца, именины празднует диакон Владимир 
Кузнецов. Многая лета!
19 октября прихожанину нашего храма Александру Александровичу 
Афанакину исполняется 75 лет. Поздравляем! 
24 октября — память мц. Зинаиды, небесной покровительницы прихожа-
нок Быковой Зинаиды Александровны, Окишевой Зинаиды Леонидовны, 
Ежовой Зинаиды Васильевны. Многая лета!

Свято-Троицкой Александро-
Невской лавры при поддержке 
Комитета по культуре Санкт-
Петербурга, Совета православных 
общественных объединений, а 
также Отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества Санкт-
Петербургской епархии состоялся 
II Культурный фестиваль, посвя-
щенный Дню перенесения мо-
щей святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского» 
(1724 год), а также дню заключения 
Ништадтского мирного договора 
(1721 год). 

 Собор Владимирской иконы 
Божией Матери по благослове-
нию ключаря Собора протоиерея 
Георгия Шмида принял активное 
участие не только в Общегородском 
праздничном шествии, но и в под-

Раевскому программу фестиваля 
украсила Концертная Звонница 
Собора Владимирской иконы 
Божией Матери под руководством 
Владимира Степановича Кайчука. 

Автором проекта фестиваля стала 
руководитель творческого объеди-
нения «АбиАрт», лауреат междуна-
родных конкурсов Анна Абикулова.  

Основные события фестиваля по 
благословению наместника Свято-
Троицкой Александро-Невской 
лавры епископа Назария проис-
ходили около Троицкого собора. 
В масштабной концертной про-
грамме «Века прошли, а люди 
чтут и помнят его, героя праведной 
Руси…» приняли участие - Хор ду-
ховенства Санкт-Петербургской ми-
трополии, регент Юрий Герасимов; 
Ансамбль пограничного управ-
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ПМРО Приход собора 
Владимирской иконы Божией 
Матери на Владимирской пло-

щади г.Санкт-Петербурга 
(Московский Патриархат)

ИНН 7825336861, 
КПП 784001001

Банк: ПАО БАНК Санкт-Петербург 

г. Санкт-Петербург

р/с: 40703810619000000212 
к/с: 30101810900000000790; 

БИК: 044030790, 
ОКПО: 39428091, 

ОГРН: 1037858030033, 
ОКАТО: 40298566000, 

ОКВЭД: 91.31, 
ОКОГУ: 62000, 

ОКФС :54, 
ОКОПФ: 83.

Реквизиты Собора

Дорогие братья и сестры!

Сердечно благодарим всех благодетелей! Ваше участие помогло подготовить семнад-
цать детей наших прихожан из шести многодетных семей к новому учебному году. 

Приходской совет Собора Владимирской иконы Божией Матери

Юридическая помощь
Не всеми полагающимися ресур-

сами, которые предусмотрены 
законодательством, пользуются 

пенсионеры, малоимущие, люди, на-
ходящиеся в трудной жизненной си-
туации, многодетные семьи, инвалиды 
(длительная болезнь, операция, пожар, 
маленькая пенсия и т.д.) Это объяс-
няется либо отказами соответствую-
щих органов, либо незнанием людей 
о дополнительных правах на эти ре-
сурсы (льготы, субсидии, выплаты и 
пр.), отсутствием обращений в органы 
власти с заявлениями от их имени о 
предоставлении данной помощи.

Именно поэтому с июня 2014 года в 
соответствии с Федеральным законом 
от 21.11.2011г. №324-Ф3 «О бесплатной 
юридической помощи в РФ» в нашем 
соборе осуществляется бесплатная 
юридическая помощь (консультация) 
для прихожан в следующих случаях:
 - заключение, изменение, расторже-
ние, признание недействительными 
сделок с недвижимым имуществом, 
государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним (в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются единствен-
ным жилым помещением гражданина 
и его семьи);
- признание права на жилое помеще-

ние, предоставление жилого помеще-
ния по договору социального найма, 
расторжение и прекращение договора 
социального найма жилого помеще-
ния, выселение из жилого помещения 
(в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и 
его семьи);
- признание и сохранение права соб-
ственности на земельный участок, 
права постоянного (бессрочного) поль-
зования, а также права пожизненного 
наследуемого владения земельным 
участком (в случае, если на спорном 
земельном участке или его части 
находятся жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);
- защита прав потребителей (в части 
предоставления коммунальных услуг);
- отказ работодателя в заключении 
трудового договора, нарушающий 
гарантии, установленные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
восстановление на работе, взыскание 
заработка, в том числе за время вы-
нужденного прогула, компенсации 
морального вреда, причиненного не-
правомерными действиями (бездей-
ствием) работодателя;
- признание гражданина безработ-

ным и установление пособия по 
безработице;
- возмещение вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или 
иным повреждением здоровья, свя-
занным с трудовой деятельностью;
- предоставление мер социальной 
поддержки, оказание малоиму-
щим гражданам государственной 
социальной помощи, предоставле-
ние субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг;                                                                                                   
- назначение, перерасчет и взыскание 
трудовых пенсий по старости, пенсий 
по инвалидности и по случаю потери 
кормильца, пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и 
родам, безработице, в связи с трудо-
вым увечьем или профессиональным 
заболеванием, единовременного по-
собия при рождении ребенка, ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком, 
социального пособия на погребение;                                                                                                                                   
-  у с т а н о в л е н и е  и  о с п а р и -
в а н и е  о т ц о в с т в а  ( м а т е р и н -
с т в а ) ,  в з ы с ка н и е  а л и м е н т о в ; 
- реабилитация граждан, пострадав-
ших от политических репрессий; 
- обжалование во внесудебном по-
рядке актов органов государствен-
ной власти, органов местного са-
моуправления и должностных лиц;                                                                         

- расторжение и прекращение дого-
вора найма специализированного 
жилого помещения, предназначен-
ного для проживания детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, выселения из 
указанного жилого помещения; 
- усыновления, опеки или попечи-
тельства над детьми-сиротами  и 
детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, заключения дого-
вора об осуществлении опеки или 
попечительства над такими детьми;                                                                                               
- защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Прием ведет юрист, адвокат 
Санкт-Петербургской Объединенной 
Коллегии адвокатов (Институт 
Правозащиты) Галина Леонидовна 
Анисимова, прихожанка нашего со-
бора. Приемный день – понедельник   
с 16.00 до 18.00.                                                                 

Записаться на консультацию не-
обходимо у социального работника 
собора.

Что посмотреть? Рекомендует  
иерей Александр Гутник

Отечественный кинематограф:

Зарубежный кинематограф:

Современное российское кино:

Фильмы режиссера Андрея Тарковского, в которых поднимаются темы исто-
рического пути России, вопросы о душе и о совести: «Андрей Рублев» (1966), 
«Сталкер» (1979), «Солярис» (1972).

"Страсти Христовы" (The Passion of the Christ, реж. Мэл Гибсон, 2004), 
"Молчание" (Silence, реж.  Мартин Скорсезе, 2016)  о тяжёлых гоне-
ниях христиан в Японии в 17 веке, "Путь" (The Way, реж. Эмилио 
Эстевес, 2010) об испанской традиции паломничества к мощам св. апо-
стола Иакова через призму судьбы обычного современного человека.

Фильм «Поп» (реж. Владимир Хотиненко, 2009) о псковской миссии времен 
Великой отечественной войны, а также фильм «Остров» (реж. Павел Лунгин, 2006).

Петр Мамонов в фильме «Остров»


