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Снова, по ми	
лости Божией,
предстоим мы

перед Вифлеемскими яслями,
снова дается пережить нам ра	
дость Рождества Христова. Есть
радость Пасхи, опьяняющая ви	
ном вечной жизни. Радость Рож	
дества другая — тихая радость.
Всякий, кто приобщается радо	
сти этого праздника, заново уз	
нает чудо, изумление волхвов и
пастухов перед тем, что они пе	
режили. «И, восшедши в дом,

волхвы увидели Младенца с Ма	
риею, Матерью Его, и, падши,
поклонились Ему; и, открывши
сокровища свои, принесли Ему
дары: золото, ладан и смирну»
(Мф. 2, 11).

Кто же эти волхвы? Это мы. Как
и они, мы пришли издалека. Как
и они, мы полагали себя очень
знающими, но на деле наше зна	
ние было совершенно пустое.
Можно иметь много дипломов в
разных областях человеческих

знаний, но рядом с величайшим
знанием, которое обретается
верою, все наши знания, как бы
ни были они велики, — ничто.
Потому что это величайшее зна	
ние — вера — совершенно ино	
го порядка.

А кто такие пастухи? Это опять
же мы. Потому что мы — нищие
пред Богом, духовно нищие. Од	
нако мы, волхвы и пастухи, ожи	
даем Того, Кто должен придти.
Он все в человеческой жизни
приведет к совершенству, ис	

полнит самые глубокие чаяния
наших сердец, даст ответ на все
наши вопрошания. Мы все ожи	
даем Мессию Христа. И вот зна	
мение, указующее, где мы мо	
жем встретить Его — звезда, го	
рящая тихим светом в наших
сердцах. Ради нас она останови	
лась над нашим храмом сейчас,
когда мы совершаем богослуже	
ние. Как волхвы, мы исполнены
радости и говорим: это знаме	
ние великого Царя, идем искать

Его! У нас нет никакого иного пу	
теводителя, никакого иного све	
та, кроме того, что сияет в нас. И
мы будем идти, не обращая вни	
мания на всех иродов — сегод	
няшних и вчерашних, — ищущих
умертвить Бога. Нам надо покло	
ниться Тому, Кого Церковь назы	
вает Царем царей. Мы исполне	
ны решимости принести Ему зо	
лото нашей любви, ладан наших
молитв и смирну наших ежед	
невных скорбей. Пусть ведет нас
эта звезда, знамение надежды,
вслед за волхвами. Надежда не
ошибается, потому что она упо	
вает на Бога. Она — путь нашей
жизни.

Да будет дано нам еще раз уз	
нать этого Младенца, Который
несет свет миру вместе с Пречи	
стой Его Матерью. Да дарует нам
Господь хотя бы на несколько
мгновений вновь обрести тот чи	
стый взгляд, которому когда	то
впервые открылась тайна Виф	
леемских яслей. Чтобы глазами
этого Младенца мы могли уви	
деть глубины нашего спасения,
нашей жизни и смерти. Его жиз	
ни и Его смерти.

Да воссияет и нам, грешным,
свет Его присносущный, чтобы
мы научились благодатно отли	
чать истину от всех лжеучений.
Мы можем обрести ее только в
непосредственном видении Хри	
ста — в противоположность
тому, чему учили докеты — ере	
тики, утверждавшие, что Слово
Божие стало только по видимос	
ти человеческой плотью. Бог яв	
ляет Себя — Он может быть ви	
дим нашими телесными глаза	
ми. И к Нему можно прикоснуть	
ся руками. Бог не просто дей	
ствует в мире. Он вошел в плоть
истории. Он не просто Тот, Кто
осуществляет Промысл, Кто —
над историей, Он — в ней. Он

принял в ней Свою человеческую
судьбу.

И Воплощение не есть измене	
ние Божества, но Его видимое
раскрытие. Человечество Хрис	
та — явление Бога. Бог сокрытый
показывает Себя богоявленно во
Христе Иисусе. Это не тот, кого
Бог усыновил и назвал сыном
Божиим, как думал Арий. Хрис	
тос — не кажущийся человек, и
Воплощение не есть одежда, ко	
торую Христос снимет с Себя,
взойдя на небо, как мы снимаем
с себя верхнюю одежду, прихо	
дя домой. Нет, Воплощение —
то, чем становится Бог. И это не
есть смешение Божественного и
человеческого в одном естестве,
как думали монофизиты. Два ес	
тества — неслитно и нераздель	
но в единой личности Слова. Это
непостижимое состояние Бога, в
котором Он остается Самим Со	
бой. Как может такое быть? Это
неисследимая тайна, перед ко	
торой мы — волхвы и пастухи —
не можем не поклониться.

То, что Бог явился во плоти, —
существенно для встречи Бога и

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Крещение Господне часто вызывает

недоумение: зачем Христу надо было кре	
ститься? Ведь Иоанн Креститель, выходя

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
на проповедь, призвал всех каяться в сво	
их грехах, очиститься от всякой скверны,
выправить в своей жизни то, что пошло
вкривь и вкось, направить всю свою
жизнь, и душу, и ум, и волю в действие на
поклонение и служение Богу. Но разве это
нужно было Христу? Он же был свободен
от греха, Он же был Сам Бог, ставший че	
ловеком; зачем же крещение?

Один западный богослов, образованный
и тонкий протестантский пастор мне так
это объяснил, и мне его объяснение запа	
ло в душу: он говорил, что в Рождестве
Христове человеческая плоть, человечес	
кая личность Христа как бы пассивна; Он
— новорожденный ребенок. И в какой	то
момент Он должен как человек взять на
Себя то поручение, которое Ему дано Бо	
гом и Отцом. В Своем Божестве Он един с
волей Отца; но теперь, в Своем человече	
стве, Своей человеческой волей Он дол	
жен соединиться совершенно с волей Бо	
жией и начать Свой путь. И вот Он прихо	
дит на Иордан, где Креститель призывает
всех погрузиться во иорданские воды, что	
бы омыться, очиститься от грехов. И эти
воды, образно говоря, теперь из живых,
простых вод делаются тем, что русские
сказки называют «мертвой водой»: весь
человеческий грех, омытый, остаётся в них

убийственной тяжестью. И Христос погру	
жается в эти воды: как чистый, белый лён,
как чистая, белая материя погружается в
красильне в краску. И Он, Сам по Себе сво	
бодный от греха, выходит из этих вод, нося
на Себе всю тяжесть человеческого греха.
Он погружается не в воды, а в грех, Он по	
гружается не в воды, а в смерть, и высту	
пает из этих вод, готовый к тому, чтобы
разделить всю человеческую судьбу: жить
и умереть как человек, оставаясь неизмен	
но Живым Богом.

А умереть как человек, это значит не
только быть холодным и голодным, уста	
вать и мучиться, это значит в какой	то
момент пережить отчуждение от Самого
Бога, потерять Бога, как потеряло Бога
человечество — и от этого мы все умира	
ем. «Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня
оставил?» — самый страшный крик, кото	
рый земля когда	либо слышала; Сын Бо	
жий, желая до конца разделить судьбу
человечества и каждого человека, прини	
мает на Себя эту последнюю обездолен	
ность, потерю Бога, и умирает. И этот путь
крестный — крестный путь человека Иису	
са Христа, как Его называет апостол Па	
вел, начинается в день Его крещения, ког	
да Он погружается в смерть и грех, оста	
ваясь Сам бессмертным и чистым, но при	

нимая нашу смерть и наш грех, и принося
их на крест в день Великой Пятницы.
Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

человека. В Его теле совершает	
ся дело искупления. В Нем и че	
рез Него — сияет свет Боже	
ственной красоты. Отныне Бог
не существует без человека, ибо
Он сделал Своим человеческое
существование. И «Я» Христа
становится местом откровения
Пресвятой Троицы. «Так возлю	
бил Бог мир, что дал Сына Свое	
го Единородного». Бог приносит
Себя в дар. Более того, Он вос	
приемлет человека в Самом
Себе. В этом праздник Рожде	
ства — принятие в Боге челове	
чества. Выражаясь по	челове	
чески, Бог возрастает в этом
даре. Как если бы Он стал еще
более Богом, благодаря этому
дару. Оттого что Его любовь яв	
ляется нам в полноте. Чудо Рож	
дества — в том, что через чело	
вечество проходит Божествен	
ный свет. И Церковь молит се	
годня Господа о даре света. По	
тому что истина входит в нашу
жизнь только вместе с этим све	
том разума.

Протоиерей
Александр Шаргунов

ТИХАЯ РАДОСТЬ РОЖДЕСТВА
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Поздравляем!Летопись церковной жизни
28 ноября 70�летний юбилей отметил

прихожанин, руководитель драматичес�
кого кружка детской Воскресной школы
Собора, актер МДТ театра Европы Вла	
димир Иванович Артемов. Многая лета!

4 января Православная Церковь чтит
память вмц. Анастасии Узорешительни�
цы, это тезоименитство прихожанки Ана	
стасии Николаевны Андреевой. По�
здравляем!

6 января, в Рождественский сочельник
и в день памяти прпмц. Евгении, имени�
ны празднуют сотрудница Собора Евге	
ния Армаисовна Агаджанян, прихожан�
ки Евгения Николаевна Ушкова, Евге	
ния Дмитриевна Бородина, Евгения
Сергеевна Аникина, Евгения Михай	
ловна Федорова. Многая лета!

7 января, в праздник Рождества Хрис�
това, 70�летие отмечает Наталья Нико	
лаевна Рахметова, а 10	го числа 30 лет
исполняется звонарю Вадиму Сергее	
вичу Лебедеву. Поздравляем!

14 января чествуется память св.Еми�
лии, матери свт.Василия Великого, имени�
ны прихожанки Эммы (Емилии) Констан	
тиновны Скопинцевой. Многая лета!

20 января ис�
полняется 20 лет
п с а л о м щ и к у
Владимиру Вол	
кову, а 24	го чис	
ла, когда Русская
П р а в о с л а в н а я
Церковь чтит па�
мять сщмч.Влади�
мира, он отмечает
тезоименитство.
Многая лета!

22 января 50�летний юбилей встреча�
ет реставратор Людмила Михайловна
Теплякова, а 23	го числа Русская Пра�
вославная Церковь чтит память прп.Пав�
ла Комельского (Обнорского), небесного
покровителя смотрителя Павла Евгень	
евича Кондырева. Поздравляем, многая
лета!

25 января, в день памяти мц.Татианы,
день ангела отмечают сотрудницы Со�
бора Татьяна Николаевна Азарова, Та	
тьяна Ивановна Мачнева, Татьяна Ива	
новна Одноколова, Татьяна Федоров	
на Александрова, Татьяна Ивановна
Черныш, Татьяна Павловна Зарубина,
прихожанки Татьяна Борисовна Маке	
енко, Татьяна Яковлевна Плотникова,
Татьяна Дмитриевна Коссара, Татьяна
Алексеевна Черноморченко, Татьяна
Сергеевна Вечерская, Татьяна Ива	
новна Гран, Татьяна Викторовна Близ	
нюк, Татьяна Владимировна Колоты	
гина, Татьяна Павловна Алексеева,
Татьяна Александровна Гаврилова,
Татьяна Михайловна Галузина, Татья	
на Николаевна Королева, Татьяна Се	
меновна Михайлова, Татьяна Василь	
евна Конохова, Татьяна Алексеевна
Индутная, Татьяна Павловна Садчико	
ва, Татьяна Сергеевна Приходько, Та	
тьяна Станиславовна Чигирь, Татьяна
Геннадьевна Маклакова, Татьяна Ни	
колаевна Фигурина, Татьяна Борисов	
на Ильенко. Поздравляем!

27 января Православная Церковь чтит
память равноап. Нины, просветительни�
цы Грузии, прп.Сергия Синайского; в этот
день отмечают именины повар Нина
Александровна Алексеева, вахтер Ни	
на Васильевна Шадрина, прихожане
Сергей Васильевич Синяк, Сергей
Иванович Курилин, Нина Давидовна
Сорокина, Нина Анатольевна Поваро	
ва, Нина Андреевна Афанакина, Нина
Анатольевна Симон, Нина Сергеевна
Сангович, Нина (Зинаида) Филиппов	
на Курраева, Нина Сергеевна Петухо	
ва, Нина Яковлевна Петрова, Нина Да	
ниловна Губанова. Многая лета!

31 января — память прпп. схимонаха
Кирилла и схимонахини Марии, родите�
лей прп. Сергия Радонежского, именины
празднуют реставратор Ада (в креще	
нии Мария) Анатольевна Вотрогова,
прихожанка Мария Ивановна Федото	
ва; в этот же день 70�летний юбилей у
прихожанина Владимира Альфредови	
ча Ланге. Поздравляем!

15 января, в день памя�
ти прп.Серафима Саровс�
кого, исполняется 79 лет
со дня рождения присно�
памятного протоиерея
Владимира Фоменко
(† 2009), первого ключаря
Владимирского Собора.
Царство Небесное!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

� В ночь с 6 на 7 января 2018 года, в
праздник Рождества Господа Бога и Спа�
са нашего Иисуса Христа, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возглавит Божественную литургию в ка�
федральном соборном Храме Христа
Спасителя Москвы.

� 19 декабря, в день памяти святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца, Святейший Патриарх Ки�
рилл совершил Божественную литургию в
кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя в Москве. По окончании бого�
служения Предстоятель Русской Право�
славной Церкви обратился к верующим с
Первосвятительским словом.

� Под председательством Святейше�
го Патриарха Кирилла, правящего архи�
ерея Москвы, 21 декабря в храме Христа
Спасителя состоялось ежегодное епархи�
альное собрание. В работе форума при�
нял участие управляющий делами Мос�
ковской Патриархии митрополит Санкт�
Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Предстоятель Церкви огласил ежегодный
доклад. Также были представлены докла�
ды председателей отделов и комиссий
Московской епархии. Во время дискуссии
задавались вопросы, высказывались
предложения, касающиеся церковной
жизни Москвы.

� В канун праздника святителя Нико�
лая Чудотворца, 18 декабря, митрополит
Санкт�Петербургский и Ладожский Вар�
сонофий совершил всенощное бдение
в храме, посвященном святому, на Боль�
шеохтинском кладбище. Его Высокопре�
освященству сослужил секретарь епархи�
ального управления протоиерей Сергий
Куксевич, настоятель протоиерей Генна�

дий Гордеев с клиром и другие священ�
нослужители. Митрополит Варсонофий
обратился к молящимся с архипастырс�
ким словом.

� В Неделю 29�ю по Пятидесятнице,
святых праотец, 24 декабря, митропо�
лит Санкт�Петербургский и Ладожский
Варсонофий совершил Божественную
литургию вКазанском соборе. Владыка
пожелал верующим провести оставше�
еся время до Рождества Христова мо�
литвенно, а затем радостно встретить
праздник.

� Конференция «Работа с молодежью�
2017», организованная отделом по делам
молодежи, прошла 20 декабря в епархи�
альном управлении. В ней участвовали
ответственные за работу с молодежью на
приходах, члены коллегии епархиального
отдела по делам молодежи, члены ассо�
циации «Покров», руководители отделов
по делам молодежи епархий СЗФО. Пред�
седатель епархиального отдела по делам
молодежи протоиерей Константин Голо�
ватский зачитал приветствие митрополи�
та Санкт�Петербургского и Ладожского
Варсонофия.

10 декабря в
храме Святителя
Петра, митропо�
лита Московско�
го, на Роменской
улице состоялось
первое в России
торжественное
празднование в
честь юбилея но�
воявленного свя�
того Мардария
Ускоковича, Ли�
бертвилльского,
всеамериканско�
го и всеправос�
лавного, первого
епископа Сербс�
кой Церкви в Аме�
рике.

После литургии
состоялось тра�
диционное освя�
щение Славянс�
кого калача и
жита, выступление Детско�юношеского
хора прп.Иоанна Дамаскина Собора Вла�
димирской иконы Божией Матери (регент
Ирина Валентиновна Болдышева).

Затем начались торжественные мероп�
риятия, посвященные Святителю Марда�
рию. Александр Вуйович, преподаватель
Цетынской семинарии и редактор Бого�
словско�образовательной программы на
радио «Светигора», сказал праздничное
слово о Святом Мардарии; иеродьякон
Владимир (Палибрк) зачитал отрывки из
произведений Святого Мардария и его
проповедь об Иоанне Кронштадтском.

Также в торжественном мероприятии
участвовали: Наталья Викторовна Мося�
гина, кандидат искусствоведения, доцент
кафедры древнерусского певческого ис�
кусства Санкт�Петербургской государ�
ственной консерватории им. Н.А. Римско�

КРЕПКОЕ ЕДИНСТВО

Место, где будет установлен памятник «Му�
жеству ленинградцев», было освящено 30 но�
ября по благословению митрополита Санкт�
Петербургского и Ладожского Варсонофия в
сквере Блокадников на площади Мужества.

«Оборона Ленинграда — уникальное явле�
ние в мировой истории. Недаром она стала
символом массового героизма, подлинной
силы духа и беззаветной любви к Родине. Па�
мятник, который будет установлен в этом
сквере, — дань глубочайшего уважения и
благодарности защитникам блокадного го�
рода», — сказал в своем выступлении пред�
седатель Заксобрания Вячеслав Макаров.

Председатель комитета по социальной поли�
тике Александр Ржаненков выразил благодар�
ность благотворителю Грачье Погосяну: «Он
нашел в себе желание и возможность реали�
зовать данный проект во имя нашей памяти,
ради жителей блокадного Ленинграда».

Заместитель генерального секретаря сове�
та Межпарламентской ассамблеи государств
СНГ Айк Чилингарян напомнил, что в годы бло�
кады в Ленинграде погибло двадцать тысяч
армян. «И то, что памятник будет воздвигнут
нашим соотечественником Грачьей Погося�
ном, живущим в Санкт�Петербурге, говорит о
теплых, дружественных связях между нашими
народами».

Грачья Мисакович Погосян поблагодарил
всех, кто оказал помощь в реализации проек�
та, в том числе губернатора Санкт�Петербур�
га Георгия Полтавченко, председателя Заксоб�
рания Вячеслава Макарова и членов градост�
роительного комитета.

На церемонии открытия присутствовали вете�
раны войны и жители блокадного Ленинграда.

Место будущей установки памятника «Муже�
ству ленинградцев» освятил ключарь Собора
Владимирской иконы Божией Матери протоие�
рей Георгий Шмид. К закладному камню были
возложены цветы.

Автор проекта — скульптор Евгений Ротанов,
инициатор установки памятника — благотвори�
тельный фонд Грачьи Погосяна. Открытие па�
мятника намечено на конец января 2018 года.

� 21 декабря,
на 75�м году жизни,
отошел ко Господу

выдающийся биб�
леист, богослов,
педагог и публи�
цист, ведущий пра�
вославный иссле�
дователь в области
Священного Писа�
ния Нового Завета,
профессор Санкт�
Петербургской ду�

ховной академии архимандрит    Ианну	
арий (Ивлиев).

Вечная память!

МУЖЕСТВУ
ЛЕНИНГРАДЦЕВ

10 декабря, в неделю 27	ю по Пяти	
десятнице, за поздней литургией во
Владимирском Соборе молился по	
четный настоятель нашего храма мит	
рополит Владимир (Котляров). Публи	
куем фоторепортаж с богослужения.

го�Корсакова и Ансамбль «Ключ разуме�
ния», теолог Антон Ковалевич, Артем и
Валерия Беловы и филолог Георгина Ста�
нишич.

В заключительном слове настоятель
храма Святителя Петра, митрополита
Московского, иерей Артемий Наумов ска�
зал: «Каждый из нас почувствовал род�
ство и семейственность благодаря сегод�
няшнему празднику. Все мы духовно обо�
гащаемся, обмениваясь знаниями, тради�
циями и опытом. Все мы верим, что те�
перь Святитель Мардарий вместе со Свя�
тителем Петром будут поддерживать и
благословлять дело укрепления Русско�
Сербской дружбы. Это будет крепкое
единство, которое никто не сможет раз�
рушить, потому что Господь не в силе, а в
правде! А правда в единстве, в любви и
во взаимном духовном тождестве».

Молитва Владыки
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ОТЧЕТ КЛЮЧАРЯ СОБОРА ПРОТОИЕРЕЯ ГЕОРГИЯ ШМИДА

ОБ ОБЩЕЦЕРКОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИХОДА В 2017 ГОДУ

— В нашем соборе ежедневно совер	
шаются богослужения: в первый день
седмицы — в приделе свв.мцц. Веры, На	
дежды, Любови и матери их Софии, в ос	
тальные дни, со вторника по воскресе	
нье, — в центральном приделе  во имя
Владимирской иконы Божией Матери. По
будням литургии начинаются в 9 часов
утра, по воскресным и праздничным
дням — в 7 и 10 часов. Исповедь начина	
ется за полчаса до начала литургии, а
также совершается во время всенощно	
го бдения по субботам и накануне вели	
ких праздников. После литургии произ	
носится проповедь. Вечерние  службы
начинаются в 18 часов.

На приходе проводится следующая ка�
техизическая деятельность:

ОГЛАШЕНИЕ
Священники собора еженедельно про	

водят  занятия с желающими принять та	
инство Крещения: с взрослыми, а также с
восприемниками и родителями крещае	
мых младенцев. Тематика бесед сосредо	
точена на изъяснении чинопоследования
таинства и его ключевых моментов, а так	
же роли родителей и восприемников в
духовном становлении новокрещенных; в
месяц их прослушивает в среднем 120	
160 человек.

Занятия проходят по субботам, после
чего оглашаемые принимают таинство
Крещения.

ПОДГОТОВКА К ТАИНСТВУ
ВЕНЧАНИЯ
Проводятся занятия как с желающими

принять таинство Брака, так и с венчан	
ными супружескими парами. Рассматри	
вается весь круг вопросов, связанных с
изъяснением ключевых моментов чино	
последования таинства Брака, брачной
жизни как взаимного дара и служения, ос	
нов воспитания детей в православной се	
мье, построения отношений с родствен	
никами супругов. Беседы проводятся два
раза в месяц по субботам. За отчетный
период на беседах побывало свыше 50
человек.

 ПРИХОДСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВА�
НИЕ ПО ВОПРОСАМ ВЕРЫ И ЦЕРКОВ�
НОЙ ЖИЗНИ

При обращении прихожан ежедневно
проводит дежурный священник. Также
есть возможность обращения с вопроса	
ми на электронную почту Собора, ответы
на которые дает, в основном, ключарь со	
бора  протоиерей Георгий Шмид.

 В СОБОРЕ ИМЕЮТСЯ:
— церковно�приходская воскресная

детская школа для детей в возрасте от
6 до 17 лет. В группах регулярно занима	
ются около 40 человек. Преподается За	
кон Божий, Библейская история, храмо	
ведение и история Русской Православной
Церкви. Возглавляет школу диакон Вла	
димир Кузнецов.

В конце 2017 года в Соборе Владимирской иконы Божией Матери состоялось ежегодное Приходское собрание, на котором с отчет�
ными докладами выступили ключарь протоиерей Георгий Шмид и Председатель Приходского Совета И.С.Раевский. По сложившей�
ся доброй традиции публикуем прозвучавшие отчеты.

—  детская Церковно�певческая шко�
ла и Детско�юношеский хор во имя
прп. Иоанна Дамаскина

В течение всего года совершается учеб	
ный процесс, в котором певчие хора и уче	
ники Церковно	певческой школы – всего
около 200 человек – изучают песнопения
византийской и древнерусской традиции,
а также песнопения Обихода, обучаются
правильному пению (вокалу), сольфед	
жио, знакомятся с историей церковного
пения, изучают Закон Божий, Устав, жи	
тия святых, основы церковнославянского
и греческого языков. В настоящее время
в Церковно	певческой школе преподают

три педагога, один из них имеет духовное
образование.

Ученики Церковно	певческой школы
периодически совершают паломничества
к святыням нашей и других епархий, уг	
лубляя при этом свои знания по истории
Церкви и Отечества.

 Средоточие жизни хора – Божествен	
ные литургии. Они регулярно поются не
только в родном соборе Владимирской
иконы Божией Матери, но нередко и в
других храмах епархии, куда хор получа	
ет приглашения петь за богослужениями
на престольных и иных праздниках.

За отчетный 2017 год хор пел на 30 Бо	
жественных литургиях, в том числе семь
раз в нашем соборе, два раза в Исааки	
евском соборе, четыре раза в церкви Спа	
са Нерукотворного Образа Зимнего двор	
ца, ныне Эрмитажа.

Коллектив участвовал в 14 концертах,
в том числе на Рождество Христово и в
Светлую седмицу на Пасху были даны
концерты в родном соборе, три раза хор
выступал в Духовно	просветительском
центре «Святодуховский» Александро	
Невской Лавры.

С 15 по 18 сентября хор совершил по	
ездку в город Алатырь на Дни духовного,
культурного и исторического наследия,
приуроченные к 465	летию города и 280	
летию собора Рождества Пресвятой Бо	
городицы. 16 сентября хор дал концерт
для участников конференции «Роль ду	
ховного, культурного и исторического на	
следия в стратегии развития малых горо	
дов России». Хор пел 16 сентября все	
нощное бдение, а 17 сентября Боже	
ственную литургию в соборе Рождества
Пресвятой Богородицы. Днем 17 сентяб	
ря хор принимал участие в концерте «Имя
тебе – Алатырь».

За отчетный период выпущено три дис	
ка: CD	альбом «Божественная литургия
Иоанна Златоуста. Песнопения византий	
ской традиции. Расшифровка и перело	
жение греческих песнопений для церков	
нославянского языка и переведение их с
невменной на пятилинейную нотацию
Ирины Болдышевой» (серия «Песнопения
византийской традиции»); CD	альбом
«Вечность золотом лучится», духовные
композиции Ирины Болдышевой для хора
a сapella и хора с виолончелью и арфой на
слова протоиерея Андрея Логвинова; CD	
альбом «На заре весной», духовные ком	
позиции Ирины Болдышевой для хора a
сapella и хора в сопровождении струнных
смычковых инструментов, арфы и гуслей
на слова русских поэтов Алексея Хомяко	
ва, Аполлона Коринфского, Сергея Бех	
теева, Александра Солодовникова, про	
тоиерея Андрея Логвинова и других, этот
диск посвящен грядущему 250	летнему
юбилею собора Владимирской иконы Бо	
жией Матери.

Смело можно сказать, что Детско	юно	
шеский хор Иоанна Дамаскина является
своеобразной визитной карточкой наше	
го собора.

— Детская и взрослая школы зво�
нарного искусства

 В 2016	2017 гг. в школе на постоян	
ной основе обучался 51 человек, также
проводятся мастер	классы и даются ра	
зовые консультации. Возрастной ценз
учеников отсутствует – от 6 лет и старше.
В школе проходят занятия по теории и
практике традиционного русского коло	
кольного звона. Школа обеспечивает ин	
формационной и практической поддерж	
кой звонарей из других храмов России и
зарубежья.

Традиционно в Рождественские празд	
ники 2017 г. звонари школы выступали на
Рождественской елке в соборе Влади	
мирской иконы Божией Матери и перед
детьми из онкологического центра в пос.
Песочный.

На протяжении 2017 года ученики и пре	
подаватели нашей учебной звонницы ак	
тивно принимали участие в епархиальных,
городских, областных и общероссийских
мероприятиях — благотворительных,
просветительских и культурно	патриоти	
ческих. Так, звонари с передвижной звон	
ницей трижды участвовали в архиерейс	
ких службах митрополита Санкт	Петер	
бургского и Ладожского Варсонофия, уча	
ствовали в праздновании Масленицы в
Петергофе, участвовали в Пасхальном
концерте на колокольне Петропавловской

крепости, ежедневно в течение Светлой
седмицы организовывали концерты коло	
кольной музыки на колокольне собора.
Звонари с передвижной звонницей наше	
го собора участвовали в Крестном ходе от
Гостиного двора, из храма Серафима Вы	
рицкого, на Сенную площадь; провели
лекции	концерты на ярмарке «Медовый
Спас» в парке Победы на Московском пр.;
участвовали в праздновании престольно	
го праздника храма во имя св.равноап.
Ольги в пос. Дудергоф.

Колокола передвижной звонницы зву	
чали на городских и областных торже	
ственных и праздничных мероприятиях, в
том числе 3 апреля перед всенощной от	
звонили перебор и 40 ударов благовеста
в связи с терактом в городском метро; на
городском празднике в честь дня Святой
Троицы в Сестрорецке; в симфоническом
концерте «Музыка войны и Победы» в Пет	
ропавловской крепости 22 июня.

В отчетном году представители нашей
Школы звонарей участвовали в празднова	
нии 350	летия обретения мощей Нила Сто	
лобенского в Нило	Столобенской пустыни,
а также в присутствии президента России
В.В.Путина провели звоны на освящение
колоколов для собора во имя Рождества
Богородицы и Сретения Господня на ост	
рове Коневец в Коневском Рождество	Бо	
городичном мужском монастыре.

В течение отчетного года преподавате	
ли и ученики Звонарной школы приняли
участие в фестивале колокольного звона
в Елабуге, в фестивале «Рождественский
благовест» в Тотьме Вологодской облас	
ти, в фестивале «Пасхальный благовест»
в Красносельском благочинии Санкт	Пе	
тербурга, в XII фестивале колокольных
звонов и духовной музыки в Усолье Пер	
мского края, в фестивале духовной музы	
ки «Колокольные партитуры острова
Кижи» в Кижах, а также в III научно	прак	
тической конференции «Колокольная кол	
лекция. Вопросы комплектования, описа	
ния, хранения и экспонирования», про	
шедшей в сентябре 2017 г. на Валдае.

В 2017 году были проведены экскурсии
по собору и мастер	классы для прихожан
храма свв.мцц. Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии, паломников из Гатчи	
ны и из Даниловского колокольного цен	
тра Данилова монастыря от иеродиакона
Романа (Огрызкова), группы преподава	
телей высшей школы технологии и энер	
гетики (ВШТЭ).  Вне собора были прове	
дены мастер	классы для заключенных в
колонии в Колтушах, для братии Свято	
Троицкого Александро	Свирского мужс	
кого монастыря, для звонаря радио «Град
Петров», на городских праздниках на Сен	
ной площади и в Парке Победы на Мос	
ковском проспекте.
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Была оказана помощь по приемке новых
колоколов для строящегося на ул.Лахтин	
ской храма в честь св.блж. Ксении Петер	
бургской, для колокольни Свято	Троиц	
кой Сергиевой Приморской пустыни и для
церкви Преображения в пос. Яковлево.
Наши звонари принимали и новый отли	
тый для нашего собора в Москве колокол
весом 1255 кг.

— Библиотека собора открыта для
учащихся воскресной школы (по поне	
дельникам и четвергам с 14	00 по 18	00).
В настоящее время в библиотеке имеет	
ся более 650 наименований книг и журна	
лов. Периодически библиотека пополня	
ется новыми изданиями. Ежемесячно в
библиотеку поступают журналы Москов	
ской Патриархии и Санкт	Петербургской
епархии. Список книг, доступных для за	
каза в библиотеке, размещен на сайте со	
бора. Библиотеку регулярно посещает 10
человек.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ,
ПРАЗДНИКОВ, ПАМЯТНЫХ ДАТ
В 2017 ГОДУ
� 10 января 2017 г. организована Рож	

дественская елка для учащихся детской
воскресной школы, церковно	певческой
школы и звонарной школы при соборе.

� 23 апреля 2017 г. организован Пас	
хальный праздник для детей воскресной,
звонарной и церковно	певческой школ и
детей прихожан.
� В январе и в августе были отмечены

дни памяти почившего в 2009 году клю	
чаря протоиерея Владимира Фоменко.
� В праздник Рождества Христова, в

Пасхальную ночь и в престольный праз	
дник храма, в Сретение Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы, устрое	
ны праздничные трапезы для прихожан
собора.
� 7 января, в праздник Рождества Хри	

стова, 16 апреля на Пасху, в день Победы
9 мая и в престольный праздник собора 8
сентября организованы четыре концерта
духовной музыки и песни для прихожан
собора.

ствляет духовное
окормление вете	
ранов Комитета
межрегиональной
о б щ е с т в е н н о й
организации Ле	
нинградских вете	
ранов войны и во	
енной службы	од	
нополчан (секция
сухопутных войск
и соединений).
Оказывает пас	
тырское попечи	
тельство в Доме
ребенка «Психо	
неврологический
диспансер №12»
(СПб, пр. Елиза	
рова, д.9) и в
«Центре социаль	
ной реабилитации
инвалидов и де	
тей инвалидов»
Центрального района.
� Иерей Александр Гутник проводит бе	

седы с учениками школы № 73 («Ломоно	
совская гимназия»), участвует в обще	
школьных мероприятиях. Также проводил
уроки в школе № 644 (ОПК) и в гимназии
№ 321 (три урока о нравственности). Про	
водил молебны в указанных школах. Уча	
ствовал в организации Рождественских
чтений Центрального благочиния.  Взаи	
модействует с музеем	квартирой Льва Гу	
милева, принимает участие в днях памяти
и круглых столах, проводимых музеем.
Сотрудничает с музеем Анны Ахматовой.

 С 2011 г. на приходе по благослове	
нию настоятеля митрополита Владимира
действует социальная служба. В соци	
альной работе приход руководствуется
документом Архиерейского собора «О
принципах организации социальной ра	
боты в РПЦ» от 04.02.2011 г.

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ�
ХОДСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
� Составлены и обновляются списки

прихожан (добровольцев), готовых ока	
зывать и оказывающих социальную под	
держку пожилым и нуждающимся в помо	
щи прихожанам (сопроводить в храм,
сходить в магазин, аптеку, помочь по
дому, навестить в больнице и т.д.). В на	
стоящее время количество доброволь	
цев — 146 человек.

� Составлены и обновляются списки
нуждающихся в помощи прихожан (пожи	
лые, инвалиды, многодетные семьи). В
настоящее время на приходе оказывает	
ся помощь 28 пожилым одиноким прихо	
жанам и инвалидам, 6 многодетным семь	
ям. Пожилых прихожан после литургии
священник поздравляет с днем Ангела и
днем рождения. В 2017 г. исполнилось 93
года прихожанке собора Анастасии Нико	
лаевне Андреевой и 104 года прихожанке
собора Марии Георгиевне Сергиевской,
им вручены памятные подарки.
� По возможности привозим на литур	

гию (исповедь, причастие) пожилых при	
хожан и инвалидов, которые обратились
с просьбой и записались у социального
работника.
� Размещаем информацию о преста	

вившихся ко Господу работниках и прихо	
жан собора с указанием времени и места
отпевания, похорон, а также подаем на
проскомидию на 3	й, 9	й, 40	й день пре	
ставления и в дни памяти (в связи с тем,
что прихожанин может быть одиноким че	
ловеком или иметь неверующих род	
ственников).
� Ведётся книга «вещевой взаимопо	

мощи». Оказывается помощь вещами не
только прихожанам, но и всем нуждаю	
щимся, в том числе бездомным. Социаль	

� 11 ноября 2017 г. и 9 февраля 2017 г.
были совершены панихиды по случаю
памятных дат смерти и рождения писа	
теля Ф.М.Достоевского, прихожанина
собора.
� Продолжено сотрудничество с Музе	

ем Анны Ахматовой в Фонтанном доме и
Музеем	квартирой Л.Н.Гумилева в ме	
роприятиях, посвященных памятным да	
там жизни Николая и Льва Гумилевых,
А.А.Ахматовой, в частности, отслужены
панихиды по Льву Николаевичу Гумилеву
1 октября (день рождения), 15 июня (день
смерти); Анне Андреевне Ахматовой 23
июня (день рождения), 5 марта (день
смерти); Николаю Степановичу Гумилеву
15 апреля (день рождения), 26 августа
(день смерти).

НАЛИЧИЕ ПРИХОДСКИХ ИЗДАНИЙ
� Ежемесячно издается газета «Собор

Владимирской иконы Божией Матери»,
имеется собственная страница собора в
интернете

(адрес: http: www.vladimirsobor.spb.ru,
адрес электронной почты собора:
vl_sobor_spb@mail.ru).

МИССИОНЕРСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
� Протоиереи Георгий Шмид и Алек	

сандр Глебов являются преподавателями
Санкт	Петербургских Духовных Академии
и Семинарии.
� Прот.Георгий Шмид сотрудничает с

руководством школ №№ 122, 216, 294 и
300 Центрального района Санкт	Петер	
бурга; является главным редактором при	
ходской газеты, размещает статьи как на
ее страницах, так и в духовно	просвети	
тельском журнале «Невский Богослов»,
издаваемом при СПб Духовных школах
силами студентов, с их дальнейшим раз	
мещением на официальных сайтах Санкт	
Петербургской Православной Духовной
Академии и Отдела Религиозного Обра	
зования и Катехизации СПб митрополии
(ОРОиК). Является автором учебного по	
собия «Введение в книгу Деяний апосто	
лов», которое было рекомендовано к пе	
чати Издательским отделом РПЦ и было
издано Издательством СПБДА в сентяб	
ре 2017 г.  В связи с выходом учебника
были записаны в ноябре две передачи с
участием автора на радио «Град Петров»
и телеканале «Союз».  Проводит регуляр	
ные огласительные беседы с желающими
принять таинство Крещения. Принимал
участие в возложении венков 8 мая на
Пискаревском мемориальном кладбище,
а также возглавлял молебен 30.11.2017 на
аллее Блокадников, где в январе 2018 г.
планируется установление памятника Ге	
роическим защитникам блокадного Ле	
нинграда.
� Прот.Иоанн Цьолка по вызову посе	

щает больных в больницах, на дому, в при	
ютах, в детских домах, в домах престаре	
лых, напутствуя их Св.Таинствами. Прини	
мал участие в возложении венков на Пис	
каревском мемориальном кладбище,
праздничном богослужении в честь
св.блгв. кн. Александра Невского с крес	
тным ходом, нес дежурство на Православ	
ной выставке в Манеже, совершал молеб	
ны у святынь, доставляемых в нашу епар	
хию со святых мест.
� Прот.Александр Глебов является по	

мощником епископа Амвросия, Ректора
СПб Православной Духовной Академии,
по представительской работе, а также
руководителем епархиального телепро	
екта «Слово»; на протяжении всего года,
дважды в неделю, проповедует на радио
«Град Петров» и проводит циклы лекций.
� Иерей Александр Прокофьев прово	

дит огласительные беседы с готовящими	
ся к принятию таинств Крещения и Брака.
Возглавляет паломнические поездки с
прихожанами по святым местам. 26 авгу	
ста 2017 г. отслужил панихиду в день па	
мяти Николая Гумилева на Ржевском по	
лигоне, где предположительно был рас	
стрелян поэт. За богослужением моли	
лись сотрудники музея Анны Ахматовой в
Фонтанном Доме и почитатели поэта. Так	
же в соборе Владимирской иконы Божией
Матери была совершена панихида по слу	
чаю 196	ой  годовщины со дня рождения
Федора Достоевского  11 ноября 2017 г.
Продолжает пастырское окормление,
сбор и пeрeдачу пожeртвований от лица
приxожан собора одной из подопечных
собора, инвалиду 1	ой группы, а также
пастырское окормление заключенных
ГУФСИН «Кресты» Санкт	Петербурга. Ре	
гулярно проводит курс лeкций по
новозавeтной и цeрковно	историчeской
тeматикe с вeтeранами Общественной
организации социальной поддержки ве	
теранов и инвалидов войны «Старшеe
поколeниe» Малой Коломны СПб, осуще	

ный работник координирует информа	
цию, что позволяет делать помощь целе	
вой. В 2017 г. вещевую помощь получили
123 человека и 4 многодетные семьи.
� В соответствии с Федеральным за	

коном от 21.11.2011 г. №324	Ф3 «О бес	
платной юридической помощи в РФ» в
нашем соборе для прихожан осуществля	
ется бесплатная юридическая помощь
(консультация). Прием ведет юрист, при	
хожанка собора Галина Леонидовна Ани	
симова. В 2017 г. бесплатную юридичес	
кую помощь получили 34 прихожанина.
� В 2017 г.  материальную благотвори	

тельную помощь получили 4 человека. В
частности,  многодетной семье прихожа	
нина, отца шестерых детей, оказывается
ежемесячная благотворительная помощь
в размере 5000 рублей; бывшему сотруд	
нику собора, инвалиду 2 группы, оказана
благотворительная помощь на лечение в
размере 10000 рублей; сотруднице собо	
ра оказана помощь в размере 50000 руб	
лей на ремонт комнаты после пожара;
прихожанину собора, инвалиду 2 группы,
оплачены социальные услуги реабилита	
ционного центра в г. Пушкине в размере
3486 рублей.
� В соответствии с постановлением

заседания Священного Синода РПЦ от 19
марта 2014 года (Журнал № 8) почетный
настоятель собора Преосвященный мит	

рополит Влади	
мир (Котляров)
на покое получа	
ет ежемесячное
содержание.
� Продолжаем

оказывать еже	
месячную благо	
т в о р и т е л ь н у ю
помощь на по	
купку лекарств
бывшей сотруд	
нице, прорабо	
тавшей 17 лет в
соборе, инвали	
ду 2 группы, в
размере 5000
рублей.
� В 2017 г. по

обращению к
прихожанам со	
бора с просьбой
о помощи была
оказана благо	

творительная помощь сотруднику на ле	
карства и средства по уходу для сына, ле	
жачего инвалида 1 группы,  в размере
249720 рублей; сотруднице оказана по	
мощь на лечение тяжелоболящей род	
ственницы в размере 111000 рублей; так	
же сотруднице нашего собора на ремонт
комнаты, полностью выгоревшей вслед	
ствие пожара, в размере 140530 рублей.
� В августе 2017 г. был организован

благотворительный сбор школьно	пись	
менных принадлежностей к Новому учеб	
ному году для детей наших прихожан из
многодетных семей, в результате которо	
го при участии прихожан нашего собора
восемнадцать детей из восьми многодет	
ных семей получили годовой запас канце	
лярских принадлежностей.
� На приходе ведётся «работа со слу	

чаем»: людям, находящимся в затрудни	
тельном положении, оказывается консуль	
тативно	информационная поддержка.
� Продолжаем еженедельную раздачу

горячей пищи, теплых вещей и медика	
ментов для бездомных и нуждающихся,
каждый четверг раздается порядка 150
порций. За отчетный период закуплено
продуктов, одноразовой посуды на сум	
му 89280	21 рублей, также к празднику
Пасхи были выданы подарки с куличами
на сумму 22118	20 рублей.
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� В период с 01.12 2016 г. по
31.01.2017 г. приход собора при	
нимал участие в «Рождественс	
кой теплой акции», проводимой
ОЦБСС Санкт	Петербургской
епархии. Прихожанами было со	
брано 159 штук теплых пальто,
дубленок, курток, пуховиков, вя	
заных вещей.
� В период с 01.03.2017 г. по

15.04.2017 г. в соборе проходил
сбор гуманитарной помощи жи	
телям Донбасса по акции «Ник	
то не забыт, ничто не забыто».
Силами прихода была собрана
тонна продуктов питания, вещей,
православной литературы, ле	
карств, средств гигиены.
� На стационарном лечении в

декабре 2016 г. в Епархиальной
больнице находилась одна при	
хожанка, инвалид 2 группы, 1937
г.р.
� В честь 73	ой годовщины

снятия блокады Ленинграда
выплачено денежное вознаграж	
дение сотрудникам собора – де	
тям блокадного Ленинграда Ге	
расимовой Л.А., Гвоздевой Л.П.,
Каргиной И.П., Роганькову Б.И.
� За отчетный период 2016	

2017 гг. для прихожан собора
организовано пять паломничес	
ких поездок к святыням Ленинг	
радской, Псковской и Новгород	
ской областей. В поездках при	
хожан сопровождают священни	
ки собора (иереи Александр
Прокофьев и Александр Гутник).

Также в отчетный период
2016	2017 гг.  приходом собора
Владимирской иконы Божией
Матери осуществлена следую	
щая благотворительная помощь:
� Перечислено на счет епар	

хиальной больницы блж. Ксении
Петербургской  480 000 руб. (с
ноября 2016 г. по октябрь 2017 г.)

 � Перечислено на содержа	
ние СПб Духовных Академии и
Семинарии 480 000 руб. (с нояб	
ря 2016 г. по октябрь 2017 г.)
� Перечислено на содержа	

ние епархиального радио СПб
митрополии «Град Петров» 20
000 руб.
� В попечительскую комиссию

СПб Епархии для помощи церков	
нослужителям сдано пожертвова	
ний на сумму 12000 рублей (с ян	
варя 2017 г. по декабрь 2017 г.)
� Православному телевизи	

онному каналу «СОЮЗ» оказыва	
ется содействие в распростра	
нении еженедельного издания
«Православная газета».
� Ежемесячно приобретается

Журнал Московской Патриархии
в количестве 45 экземпляров и
раздается прихожанам собора,
всего за год на сумму 105300
руб.
� Ежемесячно приобретается

журнал «Живая вода» в количе	
стве 100 экземпляров и разда	
ется прихожанам собора, в под	
шефные школы №№ 294, 122,
216, 300, в Музей Анны Ахмато	
вой в Фонтанном доме, в музей	
квартиры Ф.М.Достоевского и
Л.Н.Гумилева, в СИЗО №1 «Кре	
сты», в храм свв.мчч. Фрола и
Лавра в д.Клюкошицы Лужского
района, всего за год на сумму
61250 руб.

� Ежемесячно выпускается
приходская газета «Собор Вла	
димирской иконы Божией Мате	
ри» и раздается прихожанам.
� Приобретена духовная ли	

тература для собора, всего за
год на сумму 57471	30 рублей.
� Для собора приобретены

предметы церковного обихода
(культа), всего за год на сумму
386196	50 рублей.

 � Организован Рождественс	
кий праздник для детей церков	
но	певческой школы, детей вос	
кресной школы, детей из школы
звонарного искусства и детей
прихожан с выдачей подарков,
всего на сумму 72153	20 рублей.
Кроме того, в подшефную школу
№ 294 передано к Рождеству
пятьдесят подарков для детей из
неполных семей.
� Организованы Рождествен	

ские праздники с выдачей подар	
ков (тридцать) для детей отделе	
ния химиотерапии и комбиниро	
ванного лечения злокачествен	
ных опухолей ФГУ НИИ онкологии
им.Н.Н.Петрова Росздрава.
� К празднику Пасхи всем со	

трудникам собора выданы по	
дарки с куличами, всего на сум	
му 58936	88 рублей.
� Организован Пасхальный

праздник для детей церковно	
певческой школы, детей вос	
кресной школы, детей из школы
звонарного искусства и детей
прихожан с выдачей подарков,
всего на сумму 22165	50 рублей.
� 13.05.2017 г. принимали де	

тей и преподавателей из СРЦ
«Воспитательный дом», была
проведена экскурсия по собору,
реставрационной мастерской и
учебной звоннице. Для детей и
сопровождающих лиц была
организована трапеза, все дети
(16 чел.) и взрослые получили
памятные Пасхальные подарки.
� Все работающие сотрудни	

ки и служители собора Влади	

мирской иконы Божией Матери
ежедневно в течение года полу	
чают бесплатный обед, ежеднев	
но в течение года предоставля	
ется бесплатный обед двум при	
хожанкам собора.
� Для прихожан и учащихся

детской воскресной школы орга	
низуется воскресное чаепитие с
конфетами и кондитерскими из	
делиями. Проводим общепри	
ходские праздничные концерты
и трапезы. В 2017 г. организова	
ны три трапезы: Рождественс	
кая, Пасхальная и в престольный
праздник – Сретение Владимир	
ской иконы Божией Матери, на
общую сумму 77313	17 рублей.
Проведены четыре праздничных
концерта: 7 января 2017 г., в
праздник Рождества Христова,
16 апреля 2017 г., Пасхальный
концерт, 9 мая 2017 г., в честь
72	й годовщины Великой Побе	
ды, 8 сентября 2017 г., в пре	
стольный праздник. 
� В сфере духовно	нравствен	

ного воспитания подрастающего
поколения продолжаем сотруд	
ничество с общеобразователь	
ными школами №№ 294, 122,
216, 300 Центрального района.
Оказываем методическую по	
мощь педагогам в преподавании
«Основ православной культуры»,
проводим экскурсии для школь	
ников по собору, на колокольне и
учебной звоннице.
� Продолжаем работу с пси	

хоневрологическим диспансе	
ром Фрунзенского района СПб и
«Центром социальной реабили	
тации инвалидов и детей инва	
лидов» Фрунзенского района и
«Центром социальной реабили	
тации инвалидов и детей инва	
лидов» Центрального района.
Проводятся беседы, оказывает	
ся помощь в организации и про	
ведении досуга, в занятиях по
арт	терапии. Окормляет выше	
указанные организации иерей
Александр Прокофьев, помога	
ют в работе псаломщики
Олег Кожевников, †27.11.2017,

Владимир Волков, прихожанка
Волкова Вера Владимировна.
�  Переданы в дар приходу

вновь строящейся церкви Покро	
ва Пресвятой Богородицы Гатчин	
ской епархии люстра латунная на
6 рожков и паникадило трехярус	
ное латунное на 21 рожков.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ НА
ПРИХОДЕ
� При соборе активно дей	

ствует Клуб православной моло	
дежи, окормляемый ключарем
собора протоиереем Георгием
Шмидом, иереями Александром
Прокофьевым и Александром
Гутником. Общее количество че	
ловек в интернет	сообществе:
96, общее количество человек в

чате клуба:
42, актив к	
луба: 15	20
человек. За
отчетный пе	
риод про	
шло 29
встреч чле	
нов клуба.

Члены клу	
ба соверши	
ли девять па	
ломнических
поездок, мо	
лодежь уча	
ствовала в
работе зим	
ней и летней
библейско	
богословс	
ких школ в
Иверском монастыре (г. Вал	
дай). Во время одной из поездок
в Гатчину на мероприятии «Крас	
ная горка» рассказывали о Пас	
хе Христовой детям из Сиверс	
кого детского дома. Совместно с
Гатчинским МПК посетили Пско	
во	Печерский монастырь. Посе	
тили Храм Святителя Николая
Чудотворца на Сойкинском пого	
сте, Вистинское сельское посе	
ление в Кингисеппском районе
где проходило мероприятие
«Никола Весенний». Участники
клуба посещали Кронштадт,

Свято	Юрьев монастырь в Вели	
ком Новгороде, а также дважды
были в стенах Санкт	Петербург	
ской Духовной Академии.

Молодые люди принимают ак	
тивное участие в приходской
жизни собора. В частности, за
отчетный период в 2017 г. (с ян	
варя по декабрь) было напечата	
но и распространено во время
праздничных церковных служб 59
200 листовок, посвященных праз	
дничному событию. За все время
было распространено  99 000 ли	
стовок. Члены клуба участвуют в

организованной приходом раз	
даче еды нуждающимся.

В качестве благотворительных
акций клубом проведены:
� сбор и передача нуждаю	

щимся в СИЗО № 1 «Кресты» на	
тельных крестиков и книг;
� сбор благотворительной

помощи к началу учебного года
для учащихся из многодетных
семей и нуждающихся;
� сбор теплых вещей на «Рож	

дественскую теплую акцию» для
людей, оказавшихся в трудных
жизненных обстоятельствах.

Члены молодежного право	
славного клуба собора участво	
вали в двух общегородских мо	
лебнах и в двух крестных ходах,
принимали активное участие в
предпраздничных уборках в со	
боре и в организации празднич	
ных концертов и мероприятий в
приходе. Принимали гостей из
Гатчинского молодежного клуба.

Члены молодежного клуба
принимали участие в Боже	
ственной литургии с участием
Святейшего Патриарха Кирилла
в Троицком соборе Александро	
Невской Лавры. Во второй раз
руководитель молодежного клу	
ба Александр Быстров получил
приз за лучшее селфи на крест	
ном ходе в день памяти
св.блгв.кн. Александра Невско	
го. Также участники молодежно	
го клуба принимали участие в
собраниях, организованных Ка	
занским, Федоровским собора	
ми и отделом по делам молоде	
жи Санкт	Петербургской епар	
хии в здании епархиального уп	
равления. Во время пребывания
мощей Святителя Николая Чу	
дотворца в Свято	Троицкой
Александро	Невской Лавре чле	
ны нашего клуба неоднократно
были волонтерами.

Футбольная команда нашего
собора в 2017 г. участвовала в
Межприходской футбольной
лиге (МПФЛ) св.блгв.кн. Алек	
сандра Невского, Рождественс	
ком и Пасхальном турнирах. В
Пасхальном турнире команда
вышла в 1/8 и заняла 5 место.

В заключении ключарь собора
протоиерей Георгий Шмид по	
благодарил всех священнослу	
жителей и сотрудников собора
за добросовестную работу в
2017 году.
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� В отчетном году нами проведены ра	
боты по золочению сусальным золотом
кровли алтарного купола с купольным
крестом. Для проведения этой работы
были построены неинвентарные деревян	
ные леса. Общая площадь золочения со	
ставила 151 кв.м. Работа выполнена. В на	
стоящее время проводится сушка позоло	
ты. Леса будут разобраны в декабре 2017
года.
� Другой большой работой является

реставрация фонарика, разделяющего
центральный большой и малый купола со	
бора. Был проведен демонтаж медной об	
лицовки стен фонарика со снятием пи	
лястр и капителей. После снятия облицов	
ки было обнаружено, что восемь окон
сгнили и требуют замены. Из	за протечек
в местах оконных проемов произошло
разрушение кирпичей и кирпичной клад	
ки. В настоящее время заменены 8 окон	
ных рам, испытан нагрузной крюк подвес	
ки люстр, отреставрированы кирпичная
кладка, деревянные обрешетки. Заканчи	
вается облицовка медными листами фа	
сада фонарика, устанавливаются выколо	
ченные из меди капители, пилястры, тяги
и отреставрированные и позолоченные
сусальным золотом литые головки анге	
лов 18 века в количестве восьми штук.
Работа будет закончена в декабре 2017
года разборкой лесов с центрального ку	
пола и фонарика.
� Следующая большая работа – это

разборка аварийного деревянного пере	
крытия северо	западного барабана купо	
ла здания собора. Для проведения этой
реставрационной работы нами была из	
готовлена специальная оснастка для де	
монтажа и хранения паникадила. После
этого построены леса, перевешены хра	

мовые иконы на обшитые стены лесов.
Перекрытие демонтировано через крышу
собора. Демонтированы большие метал	
лические двухстворчатые оконные рамы
в количестве 16 штук, круглые металли	
ческие рамы в количестве 16 штук, про	
верен нагрузной крюк для подвески пани	
кадила, отреставрированы металличес	
кие рамы и штукатурка внутренних повер	
хностей стен. В настоящее время произ	
водится шпаклевка и окраска стен, уста	
навливаются застекленные рамы, страхо	
вочный трос внутри и страховочные крю	
ки снаружи для обслуживания в дальней	
шем окон и вытяжного вентилятора. Вы	
полнены в штробах прокладки проводов
питания вытяжного вентилятора на круг	
лом окне и электро	толкателя створки
большого окна для вентиляции. Проведе	
на прокладка в штробах нового питающе	
го кабеля ламп паникадила и подсветки
подкупольного пространства. Заверше	
ние работы ожидается в декабре 2017
года, после чего будут демонтированы
леса.
� Еще одной большой работой являет	

ся реставрационная работа по устройству
пола помещений нижнего храма извест	
няковыми плитами общей площадью 480
кв.м и паркетного пола общей площадью
170 кв.м помещений трех алтарей. Для
выполнения этой работы на глубину до
одного метра был вынут грунт, уложена
гидроизоляция, отлиты железобетонные
каналы для прокладки в них коммуника	
ций отопления, водопровода холодной и
горячей воды, канализации, трубопрово	
дов для святой воды и локальной канали	
зации, пожарного водопровода, коробов
приточной вентиляции, силовых кабелей,
озвучки, пожаро	охранной сигнализации.
Завершение данных работ планируется в
декабре 2017 года.
� Большой реставрационной работой

является работа по замене в нижнем хра	
ме 54 оконных двухстворчатых рам. Рамы
окон изготовлены с открывающейся вер	
хней фрамугой для установки механизма
ее открывания для естественного провет	
ривания помещений храма. В настоящее
время заканчивается их установка.
� В настоящее время завершается из	

готовление 4	х двухстворчатых дверей
для притвора нижнего храма и 2	х двух	
створчатых дверей на два запасных выхо	
да из помещений нижнего храма. Все
шесть двухстворчатых дверей изготовле	
ны из дуба с остекленными верхними
фрамугами. Двери будут установлены в
декабре 2017 года.
� Также проведены демонтаж, рестав	

рация и установка на старое место 29
оконных металлических исторических
решеток на окнах помещений нижнего
храма.

� В 2017 году также проведен рестав	
рационный ремонт помещений здания
собора – тамбура главного входа (28
кв.м), главной лестницы с первого этажа
по третий этаж (900 кв.м) с реставраций
штукатурки стен и потолочных сводов
(шпатлевка, очистка, штукатурка, грун	
товка, окраска).
� Проведен косметический ремонт ле	

стницы церковного флигеля (540 кв.м) с
первого этажа по 4	ый этаж мансарды,
помещения коридора и комнаты отдыха
второго этажа и коридора третьего этажа
и кухни.
� Выполнен косметический ремонт по	

мещений третьего этажа здания коло	
кольни (51 кв.м) с заменой электропро	
водки, коммуникаций туалетной комнаты
и сантехнических приборов, охранно	по	
жарной сигнализации и линолеума пола.
� Смонтирована и запущена в эксплу	

атацию вытяжная вентиляция верхнего и
нижнего храма с установкой 12 штук ла	
тунных вентиляционных решеток.
� Смонтирована и запущена в эксплу	

атацию приточная вентиляция помеще	
ний воскресной школы на третьем этаже
здания собора с электрическим подогре	
вом воздуха.
� Важной работой, проведенной в но	

ябре 2017 года, является перемонтаж
вводного силового щита с увеличением
вводной установленной мощности в два
раза с 62 кВт до 120 кВт. Эта работа вы	
полнена для последующего подключения
к электричеству помещений нижнего хра	
ма, для обеспечения работы освещения,
трех вентиляторов приточной вентиля	
ции, калориферов и другого электропот	
ребления нижнего храма.
� В связи с задержкой окончания ра	

бот по каналам для коммуникаций в по	
лах нижнего храма мы не смогли подклю	
чить отопление собора в октябре, когда в
городе начался отопительный сезон. При	
ходу пришлось смонтировать две элект	
рические тепловые воздушные завесы,
установить сколько электрические тепло	
вые пушки и по временной схеме подклю	
чить часть отопительных батарей. Монтаж
системы отопления и других инженерных
коммуникаций начался в конце ноября и
закончится в декабре 2017 года.
� В 2017 году были продолжены рабо	

ты по изготовлению в резьбе и позолоте
семи киотов для икон притвора верхнего
храма. Закончены и установлены по мес	
ту киоты для храмовых икон образов
свв.апостолов Павла, Петра и свт.Нико	
лая Чудотворца, блаж.Ксении Петербур	
гской, св.прав. Иоанна Кронштадтского и
Собора всех Святых. После выполнения в
дереве начато золочение трех киотов в
стиле барокко для храмовых икон обра	
зов св.арх.Михаила и свт.Николая Чудот	
ворца, св.Пантелеимона Целителя и ико	
ны Божией Матери «Нечаянная Радость».
� Начаты работы по изготовлению де	

талей резьбы в мягкой форме (в пласти	
лине) и в резьбе для трех иконостасов и
четырех киотов нижнего храма в количе	
стве 14 штук.
� В текущем году проведена реставра	

ция настенных барочных киотов в количе	
стве девяти штук (промывка позолоты от
копоти и пыли, штопка позолоты) три раза
проводилась традиционная работа по
обеспыливанию и штопке позолоты 27 на	
стенных киотов и 4	х напольных киотов,
трех иконостасов, двух запрестольных
крестов с тумбой, двух настенных киотов
1 этажа Главной лестницы собора.
� Начата реставрация позолоты деко	

ративных настенных деталей, рамы моза	
ичной иконы Божией Матери Владимирс	
кой и обрамления балконов Центрально	
го фасада собора.
� Проведена реставрация позолочен	

ного латунного оклада и вышитой речным
жемчугом ризы на Владимирской иконе
Божией Матери 19 века.
� К празднованию 250	летия собора в

2018 году отлит колокол весом 1255 кг и
начата отливка двухтонного колокола. От	
ливка будет завершена в 2018 году.
� Изготавливается макет внутреннего

убранства нижнего храма с тремя иконо	
стасами и четырьмя напольными киотами
в стиле барокко в масштабе 1:25. Будет
закончен в 2018 году.
� Выполнены из латуни и установлены

три ограждения трех киотов храмовых
икон в притворе верхнего храма.

В 2018 году планируем:
� разработать проект реставрации фа	

сада здания собора с реставрацией его в
2019 году;
� продолжить разборку аварийных пе	

рекрытий барабанов малых куполов на
втором этаже здания храма;
� разработать проект усиления пере	

крытия звонницы здания колокольни;
� приступить к реставрации кованой

ограды церковной территории на камен	
ном цоколе известняка;
� провести косметический ремонт вер	

хнего храма;
� закончить три киота в стиле барокко

для икон притвора верхнего храма;
� установить каркас центрального ико	

ностаса нижнего храма с изготовлением
в дереве Царских врат и Диаконских две	
рей;
� изготовить и установить паникадила

нижнего храма;
� постараться провести первую Литур	

гию в престольный праздник 250	летия в
нижнем храме;
� отлить двухтонный колокол.
Свой 250	летний юбилей наш приход

встречает в продолжении работ по вос	
созданию архитектурного ансамбля хра	
ма. Мы много сделали за период новой
истории нашего храма и надеемся с по	
мощью Божией и по молитвам Заступни	
цы нашей Богородицы продолжить благо	
украшать наш храм.

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРИХОДСКОГО СОВЕТА СОБОРА И.С. РАЕВСКОГО

О административноDхозяйственной деятельности прихода по реставрации,
ремонту, строительству и благоустройству собора, колокольни, двух часовен,

церковного дома и прилегающей территории в 2017 году

Дорогие братья и сестры!
Для организации освещения нижнего храма нашего собора

требуется изготовить следующие светильники:

1. Паникадило двухъярусное
на 42 световые точки  — 6 шт.
Цена 150 000 руб.// шт.
Всего: 900 000 руб.
2. Люстра на 4 рожка на 8
световых точек — 6 шт.
Цена 35 000 руб.///шт.
Всего: 210 000 руб.
3. Бра на 2 рожка на
4 световые точки —  42 шт.
Цена 17 000 руб.// шт.
Всего 714 000 руб.

ОБЩАЯ СУММА 1 842 000 руб.

Приходской Совет объявляет сбор народных средств на это
богоугодное дело. Вы можете опустить Ваше пожертвование

в кружку, передать казначею собора (тел. 712�44�24),
перевести на расчетный счет прихода

в ПАО ««Банк Санкт�Петербург» г. Санкт�Петербурга,
БИК 044030790, р///сч 40703810619000000212, кор/сч

30101810900000000790
По Вашему желанию Ваши имя и фамилия могут быть вписаны в кни�

ги жертвователей на возрождение храма.
Храни Вас Господь!

Приходской Совет собора Владимирской иконы Божией Матери
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Дорогие отцы, братья и сестры!
Приглашаем вас посетить музей Санкт�Петербургской

епархии с двумя действующими экспозициями:
«История Санкт�Петербургской епархии»

и «Новомученики Санкт�Петербурга»

В экспозиции представлены информация и экспонаты по исто	
рии Санкт	Петербургской епархии, учрежденной в 1742 году, а так	
же показаны вехи истории Православия на Невской земле новго	
родского периода в XI	XVII вв. Согласно концепции музея («Исто	
рия Санкт	Петербургской епархии в векторах Российской истории»)
периоды разделены в соответствии с правлениями российских
императоров, а в дальнейшем — по сложным вехам русской исто	
рии, включающим революцию 1917 года, период гонения на Пра	
вославную Церковь (отдельный зал новомучеников Санкт	Петер	
бургских), Великую Отечественную войну, послевоенное возрож	
дение, период Хрущевских гонений, деятельность митрополитов
Ленинградских и Новгородских: Никодима (Ротова), Антония (Мель	
никова), Алексия (Ридигера), а также историю епархии новейшего
времени периода управления митрополитов Санкт	Петербургских
и Ладожских: Иоанна (Снычева), Владимира (Котлярова) и Варсо	
нофия (Судакова).

Музей был создан по благословению митрополита
Санкт�Петербургского и Ладожского Варсонофия

Заявки на экскурсии принимаются по телефонам:
8(812) 274�86�83, 8�905�203�66�90

Хранитель и экскурсовод: Ходаковская Ольга Ивановна
Помощник хранителя и второй экскурсовод:

Шустрова Марина Михайловна

Музей открыт Патриархом Кириллом 28 июля 2017 года

Адрес музея:
Набережная реки Монастырки,1

Санкт�Петербургское Епархиальное управление
Северное крыло Митрополичьего корпуса

http://eparhiyamuseum.ru/

В конце ноября паломничес	
кая группа прихожан нашего
Собора под духовным руко	

водством  иерея Александра Проко	
фьева посетила храм святого благо	
верного великого князя Александра
Невского в Усть	Ижоре Колпинского
округа Санкт	Петербургской епар	
хии, который расположен на старин	
ном Шлиссельбургском тракте воз	
ле впадения реки Ижоры в Неву.
Этот храм был построен и освящён в
память о славной победе над  шве	
дами в Невской битве князя Алексан	
дра Ярославовича и его войска.

По пути, пока мы ехали в автобу	
се, о.Александр рассказал нам о дет	
ских и юношеских годах, о житие и
подвигах  святого князя  Александра,
которого в 2008 г. русский народ
выбрал «именем России».

Александр Невский был одарен	
ным политиком, полководцем и дип	
ломатом. Первое помогло ему уп	
равлять русскими людьми так, чтобы
сохранить порой их от самих себя,
чтобы не спровоцировать монголо	
татар к новым и новым погромным
нашествиям. Талант полководца по	
зволил Александру защитить севе	
ро	западные границы Руси от погро	
ма и насильного внедрения католи	
ческой веры Западом. Военные по	
беды помогли ему в управлении рус	
скими людьми.

С другой угрозой — гнётом монго	
ло	татар Александр поступил по	
другому. Проявив себя величайшим
дипломатом, он, во время своего
княжения, обезопасил Русь от татар	
ских погромов, заложил основы вза	
имоотношений с Ордой и, тем са	
мым, положил начало пути к осво	
бождению от монголо	татарского
ига. Почитание князя Александра как
святого началось сразу же после его
кончины, тогда же была составлена
довольно подробная «Повесть о жи	
тии Александра Невского».

Не удивительно, что основатель
Петербурга Петр Великий сделал
Александра Невского покровителем
северной столицы, а войну со шве	
дами за Невские «ижорские» земли
для выведения русского государства
в ранг передовых мировых держав
прямо связывал с продолжением
Александровых доблестей.

Чтобы нагляднее связать сами Пе	
тербургские земли с Невской бит	
вой, Петр I основал около города
Александро	Невскую Лавру, объя	
вив, что разгром шведских войск
произошел именно там. 12 сентября
1724 г. мощи св.блгв.кн. Александра
Невского были перенесены из Вла	
димира в Троицкий собор Александ	
ро	Невской Лавры,  где находятся и
сейчас.

Петру Великому было известно
настоящее место Невской битвы,
где дружина под водительством ве	
ликого князя Александра Ярослави	
ча 15 июля 1240 г. разбила шведское
войско. Здесь, в устье реки Ижоры
ещё в 13 веке была построена дере	
вянная часовня (или церковь) в па	
мять об этом событии.

По указу Петра I в Усть	Ижоре в
1711 г. была заложена, а через год в
его присутствии освящена церковь
Александра Невского на месте об	
ветшалой предыдущей постройки.
Эта деревянная «петровская» цер	
ковь существовала на средства А.Д .
Меньшикова, которому в 1707 г.
Ижорские земли были пожалованы
Петром I вместе с титулом князя
Ижорского за победу над шведами
под Калишем в 1706 г.

С того времени церковь неоднок	
ратно горела и перестраивалась.
Последняя перестройка уже камен	
ного храма производилась в 1871	
1875 гг. и была вызвана необходимо	
стью увеличить площадь церкви в
связи с ростом населения Усть	Ижо	

В УСТЬDИЖОРЕ, У СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА
ры. Автором проекта перестройки
был  М.А.Щурупов. По документам
1884 и 1899 гг. в церкви было три
престола: Александра Невского, Ни	
колая Чудотворца, Иоанна Предтечи;
за Усть	Ижорским приходом числи	
лось три кладбища. При церкви име	
лись церковно	приходская школа и
приходское попечительство, учреж	
денные по инициативе священника
Александро	Невской церкви Якоба
Лабецкого. Количество прихожан
Усть	Ижорской церкви к началу 20
века составляло 2041 человек. В
1891 г. церковным художником Ви	
ноградовым обновлялась живопись
церкви.

В 1934 г. церковь была закрыта. Во
время Великой Отечественной вой	
ны была взорвана колокольня. Неко	
торое время церковь использова	
лась как склад. В 1962 г. был обру	
шен ее купол. С 1987 г. по инициати	
ве НИИЭФА им.Д.В.Ефремова цер	
ковь Александра Невского начала
восстанавливаться (по чертежам
последней перестройки архитектора
М.А.Щурупова и описаниям.) Рабо	
ты производило объединение «Рос	
реставрация». Надзор за проведени	
ем работ осуществляла Государ	
ственная инспекция по охране па	
мятников ГлавАПУ. Житель Усть	
Ижоры А.В.Торопов изготовил макет
церкви Александра Невского. Одна	
ко не уцелевшие в войну росписи 19
в. утрачены безвозвратно.

15 июля 1990 г., в 750	летнюю го	
довщину Невской битвы, церковь
Александра Невского была переда	
на Русской Православной Церкви. 12
сентября 1995 г. храм освятили.
Главный его алтарь — во имя св.блгв.
кн. Александра Невского; северный
придел — свт.Николая Чудотворца;
южный — св.Иоанна Предтечи.  Осо	
бо чтимая святыня храма — Казанс	
кая икона Божией Матери.

По великой милости Божией па	
ломники из Петербурга приняли уча	
стие в утреннем богослужении,  ис	
поведовались и причастились Свя	
тых Христовых Таин. По окончании
богослужения о.Александром был
отслужен молебен у иконы святого
благоверного князя Александра Не	

вского. Мы помолились о своих род	
ных и близких,  о русском народе, об
Отечестве нашем. И да сохранит
Господь наше Отечество в единстве,
мире и чистоте веры!

После службы в храме мы прогуля	
лись по улочкам Усть	Ижоры, экскур	
совод Сергей Иванчин рассказал
нам об истории села и его  жителях.
В 2002	2003 гг. было облагорожено
пространство вокруг церкви — уве	
личен и укреплён берег Невы, пост	
роена гранитная набережная. Рядом
с храмом обустроен ряд объектов,
отмечающий это место слияния рек
Ижоры и Невы как единый памятник
истории и культуры. В церковной ог	
раде поставлен «Памятник	часовня
на месте Божией помощи в день Не	
вской битвы» с погрудным бронзо	
вым скульптурным портретом Алек	
сандра Невского внутри, которая
была освящена 6 декабря 2002 г.
Напротив устья реки Ижоры — еще
один памятник св.князю Александру
Невскому (скульптор В. Горевой;
архитектор В. Попов.) Он открыт 29
мая 2003 г.

После обеда мы посетили музей
«Александр Невский и Ижорская
земля», который был открыт в 2008
г. на месте, где происходило сраже	
ние. Расположен музей в здании
бывшей ямской станции. Когда	то
здесь останавливался А.С.Пушкин по
пути к своему другу Кюхельбекеру в
Шлиссельбургскую крепость. В не	
большом музее представлены мате	
риалы о племени ижора, которое
проживало на этих землях, о евро	
пейских рыцарских орденах, о быте
русских и шведских воинов, археоло	

гические памятники
13 века. Централь	
ное место в экспози	
ции музея занимает
диорама «Невская
битва 1240 г.», автор
— Андрей Розанов, а
создавалась она
коллективом масте	
ров	энтузиастов.
Исторических доку	
ментов о Невской
битве сохранилось
немного: Новгород	
ские летописи и По	
весть о житии Алек	
сандра Невского,
поэтому создатели
диорамы оценивают
свое произведение
как художественный,
собирательный об	
раз. Они обобщили
и объединили имею	
щиеся исторические
сведения и построи	
ли композицию. Пе	
ред полотном –
предметный план. В
диораме воссоздан
исторический ланд	
шафт, показаны так	
тические особенно	
сти средневекового
боя, экипировка и
вооружение. Имен	

но здесь, перед диорамой, Сергей
Иванчин рассказал нам о легендар	
ной битве на Неве — одной из самых
ярких побед русского войска в исто	
рии.

Главная угроза в те годы исходила
для Новгорода с запада. С самого
начала 13 века новгородским князь	
ям приходилось сдерживать натиск
усиливавшегося Литовского госу	
дарства. В 1239 г. Александр строит
укрепления по реке Шелони, защи	
щая юго	западные рубежи своего
княжества от литовских набегов.
Большую опасность для Новгорода
представляло продвижение с запада
немецких рыцарей	крестоносцев из
Ливонского ордена Меченосцев,
объединившегося в 1237 г. с Тевтон	
ским орденом, а с севера — Швеции.

Шведское войско вторглось в
новгородские пределы летом 1240
г. Их корабли вошли в Неву и оста	
новились у устья ее притока Ижоры.
Поздние русские источники сооб	
щают, что шведское войско возглав	
лял знаменитый в будущем ярл Бир	
гер, зять шведского короля Эрика
Эриксона и многолетний правитель
Швеции. По свидетельству летопи	
си, шведы намеревались «захватить
Ладогу, попросту же сказать и Нов	
город, и всю область Новгородс	
кую» и Псков. Шведы разбили ла	
герь в устье Ижоры. Они  надеялись
на лёгкую победу. Местные сторо	
жа	ижоряне оповестили Ногород об
опасности. Битва на Неве стала
первым по	настоящему серьезным
испытанием для молодого новго	
родского князя. И Александр с чес	
тью выдержал его, проявив качества
не только прирожденного полковод	
ца, но и государственного мужа.
Именно тогда, при получении изве	
стия о вторжении, и прозвучали его
ставшие знаменитыми слова: «Не в
силе Бог, но в правде!» Собрав не	
большую дружину, Александр не
стал дожидаться помощи от отца и
выступил в поход. По пути он соеди	

нился с ладожанами. У князя Алек	
сандра был составлен план битвы.

В его основу входил тот факт, что
шведская армия, численно превос	
ходившая русскую дружину, была
разделена: часть ее находилась на
берегу Невы, а часть — на кораблях,
соединенных с сушей сходнями.
Было решено в самом начале битвы
эти сходни перерубить, чтобы шве	
ды потеряли преимущество в чис	
ленности. Утром 15 июля 1240 г. про	
трубил рог, и войско Александра ата	
ковало шведский лагерь. Точно по
плану были перерублены сходни.
Началась битва. В кровавой сече
Александру удалось ранить Биргера
в голову. Новгородец по имени Гав	
рила Олексич верхом ворвался на
шведскую ладью, дрался со шведа	
ми на их корабле, был сброшен в
воду, остался жив и снова вступил в
бой. Героически погиб слуга Алек	
сандра — Ратмир, пешим бившийся
со многими противниками. В бою
новгородцы и суздальцы покрыли
себя вечной славой. Битва закончи	
лась полной победой русских. Не
ожидавшие нападения шведы бежа	
ли, кто уцелел, на свои корабли и
спешно отплыли в сторону Финско	
го залива. Они потеряли в битве бо	
лее 200 знатных воинов, а прочих –

«без числа». Русские воины нагрузи	
ли оставшиеся около берега шведс	
кие корабли трупами врагов и отпра	
вили вдогонку за уплывающими. По	
тери русских были удивительно
малы: погибло всего 20 человек. З	
начение Невской битвы очевидно:
шведский натиск в направлении Се	
веро	Западной Руси был останов	
лен, а Русь показала, что, несмотря
на монгольское завоевание, в состо	
янии защищать свои границы.

…Днём памяти святого Александра
является 6 декабря, именно в этот
день в 1263 г. во Владимире произош	
ло торжественное погребение вели	
кого полководца. Официальная кано	
низация князя произошла в 1547 г.

Александр Невский по праву мо	
жет считаться святым хранителем
земли Российской. Память о нем
увековечена церквами в его честь не

только в нашем Отечестве, но и по
всему миру. Празднуется погребе	
ние Александра Невского молитвен	
но, в каждой православной церкви
проводятся богослужения, христиа	
не отдают дань уважения святому
Александру за его деяния, без кото	
рых не было бы великой России.

Татьяна Макеенко, прихожанка
Собора Владимирской иконы

Божией Матери
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ   ЯНВАРЬ

1 января — Мч.Вонифатия. Прп.Илии Муромца
2 января — Прав.Иоанна Кронштадтского
3 января — Свт.Петра, митрополита Московского
4 января — Св. Анастасии Узорешительницы
6 января — Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
7 января — РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
8 января — Собор Пресвятой Богородицы. Прав.Иосифа Обручника, Давида царя
и Иакова, брата Господня
11 января — Мучеников
14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных
14 января — Обрезание Господне. Свт.Василия Великого
15 января — Преставление (1833), второе обретение
мощей (1991) прп.Серафима Саровского
17 января — Собор 70	ти апостолов
18 января — Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник) День постный
19 января — Святое Богоявление. Крещение Господа и Спаса нашего Иисуса
Христа
20 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
22 января — Свт.Филиппа, митрополита Московского
23 января — Свт.Феофана, Затворника Вышенского
24 января — Прп.Феодосия Великого
25 января — Свт.Саввы Сербского. Мц. Татианы
27 января — Отдание праздника Богоявления. Равноап.Нины, просветительницы
Грузии. Полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады
30 января — Прп.Антония Великого
31 января — Прпп.Кирилла и Марии, родителей прп.Сергия
Радонежского

4 января исполняется сорок дней со
времени скоропостижной кончины
чтеца нашего Собора Олега Геннадь�
евича Кожевникова ( † 26.11.2017).

В 2013 году на телеканале «Союз» был
записан цикл передач об участниках Хора
духовенства Санкт	Петербургской епар	
хии, один из выпусков которого был по	
священ церковнослужителям Владимир	
ского Собора: диакону Андрею Реймер	
су и чтецу Олегу Кожевникову. Сегодня,
поминая новопреставленного, публикуем
фрагмент, посвященный рабу Божиему
Олегу.

���

…В школе над Олегом Кожевниковым
посмеивались: он никогда не пропускал
уроки пения и был неизменным участни	
ком всех хоров. А еще одной любовью
Олега являлись духовые инструменты. Он
вспоминает: «В первый год обучения в му	
зыкальной школе меня отдали на отделе	
ние балалайки и аккордеона. Так весь тот
год я бегал в духовой класс и дул во все,
что попадались, инструменты… Поэтому
на второй год родители привели меня уже

в отделение духовой музыки, сразу во
второй класс. Как духовик, в юности лю	
бил джаз, моим кумиром был Луи Армст	
ронг, а еще Владимир Высоцкий, чьей
единственной у меня пластинкой я заслу	
шивался.

Когда учился в военном училище, од	
нажды ночью, прямо в морской робе, убе	
жал в самоволку на Пасхальную службу.
В небольшой деревянный храм Алексан	
дра Невского в Красном Селе, неподале	
ку от своего дома, где меня крестили в
детстве... И потом еще неделю, наверное,
ходил и пел на разные лады все, что за	
помнилось на службе, на Пасхальном кре	
стном ходе.

В Церковь пришел в скорби, как это
нередко случается… Бывая на службе,
подпевал какие	то общие церковные
песнопения. Может, нескромно, гром	
ко подпевал, потому что меня замети	
ли с хоров и пригласили петь на кли	
рос. Милостью Божией, двенадцать
лет подвизался в церковном хоре и
чтецом в том самом храме Александра
Невского…

С 2008 года, с самого начала возоб	
новления Хора духовенства СПб епар	
хии, пою в нем. Если люди сердцем и

душой отдаются этому
служению, то их пения,
видимо, касается Гос	
подь, и тогда Божия
благодать достигает и
сердец слушателей. Я
писал, конечно, поло	
женное заявление о же	
лании послужить в свя	
щенном сане, но поче	
му	то самое большее,
кем себя видел, это ди	
аконом, но в основном
все же – чтецом. Хоро	
ший чтец – это немало	
важная состовляющая
церковного богослуже	
ния. Нескромно о себе
говорить, но каждый
день ко мне подходят
прихожане, благодарят,
говорят: благодаря вам
мы начали читать Свя	
щенное Писание…»

…От всей души жела	
ем душевной крепости и
Божией помощи в пере	
несении утраты любимо	
го сына и супруга маме
чтеца Олега Валентине
Анатольевне и супруге
Ольге Вячеславовне.
Царство Небесное, веч	
ная память новопрестав	
ленному рабу Божию
Олегу!

ТВ «Союз»

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ЧТЕЦУ ОЛЕГУ…

���

Он был. Он жил. Теперь же он далече
От нас, друзья, от всех житейских дел.
Здесь на земле он не назначит встречи
Ни с кем из нас. В таинственный удел
Ушла душа, земле свой прах отбросив.
Но уходил он радостно!
                                       «Христос воскрес!» —
Стихир пасхальных вслед многоголосье
Его сопровождало до небес!

Ольга Кожевникова

Дорогие братья и сестры!

Социальная служба нашего Собора с
декабря 2015 года организовала благо	
творительную еженедельную (каждый
четверг в 16	00) раздачу горячей пищи,
вещей и медикаментов для бездомных и
нуждающихся. В зимний период (де	
кабрь — февраль), с 4 декабря 2017 года,
кормим нуждающихся также и по поне	
дельникам в 16	00. Просим вас принять
посильное участие в благом деле.

Мы принимаем:
� Продукты. Крупа (греча); консервы

мясные, тушенка (говядина, свинина);
сливочное масло; сыр, колбаса; хлебо	
булочные изделия; чай листовой; сахар	
рафинад.
�Вещи новые (мужские и женские):

футболки, нижнее белье, носки (простые и шерстяные), шапки, шарфы, варежки,
перчатки.
� Денежные средства. Ваши пожертвования можно перечислить на расчетный

счет собора или передать непосредственно казначею нашего Собора
(тел.712	44	24). Также вы можете принять личное участие в раздаче.

Добровольцы и благодетели могут обращаться к социальному работнику Лилии
Геннадьевне Сергиенко (тел. 8	951	654	22	22).

НАШИ РЕКВИЗИТЫ для перечисления пожертвований
Православная местная религиозная организация Приход собора Владимирской

иконы Божией Матери на Владимирской площади г.Санкт	Петербурга Санкт	Пе	
тербургской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
 ИНН 7825336861, КПП 784001001

Адрес: 191025, Санкт	Петербург, Владимирский пр., д.20, тел. 712	44	24
Краткое наименование (для банка): ПМРО Приход собора Владимирской иконы

Божией Матери на Владимирской площади г. Санкт	Петербурга
(Московский Патриархат)
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.

Там мир таинственный, согретый
Воображеньем детворы:
И за спиралью мишуры —
Не просто полые шары —
А населенные планеты.

Там детских грез чудесной силой
Гирлянды лампочек цветных —
В неугасимые светила
Невинно преображены.

И, как, сгущенный — до сверканья,
Овеществленный в форму свет —
Шпиль — над еловым мирозданьем —
Горит, мечтами их согрет.

А здесь, пред елкою, в сторонке —
Весь в чистых, радужных слезах —
Лик обомлевшего ребенка,
Его нездешние глаза.

Андрей Ребров

У РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКИ




