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 В день своего небесного
покровителя, святого бла�
говерного князя Владимира
Ярославича Новгородского,
17 октября митрополит Вла�
димир (Котляров) совершил
Божественную литургию в
Соборе Владимирской ико�
ны Божией Матери, почет�
ным настоятелем которого
он является.

 Владыке сослужили секретарь
епархиального управления про�
тоиерей Сергий Куксевич, клю�
чарь Собора протоиерей Георгий
Шмид с клиром, протоиереи Па�
вел Феер, Павел Кудряшов, Петр

Мухин, Алексий Исаев, Вадим
Буренин и другие.

 Поздравить владыку с днем
ангела пришли также архиманд�
рит Исидор (Минаев), протоие�
реи Владимир Сорокин, Виктор
Московский, Александр Будни�
ков, Александр Сорокин, Вале�
рий Дорохов, Александр Румян�
цев, Роман Ковальский и многие
другие.

 После богослужения и благо�
дарственного молебна протоие�
рей Георгий Шмид обратился к
митрополиту с поздравительным
словом. Владыка Владимир по�
благодарил всех за поздравле�
ния и молитвы и пожелал неоску�
девающей помощи от Господа.

 Осенний праздник Казанской
иконы Божией Матери был рань�
ше не только праздником всей
Церкви, это был государствен�
ный, всенародный праздник. Вы
скажете — как и теперь. Да, но
надо, чтобы и теперь он стал для
нас действительно праздником
спасения России заступниче�
ством Божией Матери через Ее
чудотворный образ.

 Начало семнадцатого века —
Смутное время, время само�
званцев, искателей царского
престола. Страшное время разо�
рения и опустошения Русской
земли и Русской Церкви. Мы зна�
ем из описаний этого периода
истории, как гибли села, города,
целые области, как разрушались
и разорялись храмы и монасты�
ри. Вся жизнь была в полнейшем
расстройстве — и государствен�
ная, и церковная. Святые пред�
стоятели Церкви, больше всех
потрудившиеся для блага Отече�
ства и Церкви, были отрешены от
патриаршей кафедры — святой
патриарх Иов, а затем и святой
патриарх Ермоген. Современни�
ки, оставившие подробное опи�
сание этих событий, свидетель�
ствуют, что нечестие русских лю�
дей достигло крайних степеней,
предательство было всеобщее.
Во всех сословиях — раздор и
полное недоверие друг к другу.
Грех свободно хозяйничал по
русской земле. Казалось, не
было никакой надежды. Но было
в нашем народе одно твердое
непоколебимое чувство — чув�
ство любви и преданности свя�
той Православной вере, и оно
спасло тогда Россию. Если умер�
твили первого царя Лжедмит�
рия, то потому, что он был оскор�

бителем веры, еретиком. Если
не приняли на русский престол
царствовать польского короле�
вича Владислава, хотя он уже
присягнул на русское царство и
народ присягнул ему, то его от�
вергли потому, что он не принял
Православную веру, как обещал
до этого сделать. Если двину�
лись дружины народные со всех
концов страны на освобождение
Москвы, то они двинулись во имя
Православной веры, чтобы спа�
сти ее от поругания и оскверне�
ния поляками.

 Историки Церкви и государ�
ства Российского свидетель�
ствуют, что никогда еще не было
такого падения русского наро�
да. И никогда не было такого чу�
десного его восстания, такого
дивного покаяния, которое со�
вершилось сразу, объединив
всех русских людей, вчера еще
враждовавших друг с другом.
Сама Божия Матерь за верность
их Православию пришла к ним
на помощь через Свой Казанс�
кий образ, промыслительно да�
рованный русским людям не так
давно, в 1589 году. Через эту об�
ретенную на пепелище икону
Божия Матерь явила чудо спа�
сения нашего народа, чудо на�
шей истории. Москва была уже
совершенно опустошена, пылал
огонь, уничтожая храмы и дома,
— остался только Кремль, в ко�
тором засели поляки. В это вре�

мя святителю Арсению, нахо�
дившемуся в плену, было откро�
вение свыше, что покаяние рус�
ского народа, всего воинства,
которое наложило на себя трех�
дневный пост, принято Госпо�
дом. И что помощь Божия не за�
медлит. Где полнота истинной

СУД ОБ ОТЕЧЕСТВЕ НАШЕМ
О чествовании Казанской иконы Божией Матери в память

избавления от поляков в 1612 году

веры, где чистота ее, где Право�
славие, там возможно подлин�
ное покаяние. Перед совершен�
ным светом, в котором нет ни�
какой тьмы, перед правдой и
любовью Божией может совер�
шиться чудо покаяния целого
народа.

 То, что происходит с нашим
Отечеством сегодня, — не идет
ни в какое сравнение с тем, что
было в семнадцатом веке. Начи�
ная с 1917 года — в течение мно�
гих десятилетий до наших дней �
уже, кажется, не на что надеять�
ся. Те, кто пытается спасти Рос�
сию, понимают, что одной внеш�
ней материальной мощи для это�
го недостаточно. Да и нет ее се�
годня. Была великая мощь у Рос�
сии совсем недавно, но Господь
рассыпал ее, потому что она
была основана на ложном фун�
даменте. Необходима идея, всех
объединяющая. Была такая идея
— идеология, скрепляющая все,
что происходило в нашей стра�
не, — но ее развалил Господь,
потому что это было утопией, же�
стоким обманом. А те, кто сегод�
ня говорит, что недостаточно ни�
каких экономических и полити�
ческих усилий, что необходима
единая национальная идея, всех
объединяющая, — какую идею
они могут предложить? Может
быть, идею маммоны, которая
насаждается всюду в мире? Или
идею Содома, которая все боль�

ше распространяет�
ся у нас в России?

 Задумаемся об
этой простой истине.
За то, что русский на�
род был верен Право�
славию, за то, что
Церковь была состра�
дательна к погибаю�
щим во грехах людям,
Божия Матерь засту�
пилась и даровала на�
шему Отечеству спа�
сение. И сегодня
только Православием
— если оно сохранит
себя в чистоте среди
нашествия многих
ересей и лжевер, —

только верностью истине, если
Церковь наша будет способна со�
страдать погибающему духовно и
физически народу, может Божия
Матерь призреть на нас. Только за
Православие, говорит преподоб�
ный Серафим Саровский, проро�
чествуя о великих скорбях, кото�

рые мы пережили не�
давно и переживаем
теперь, Бог помилует
Россию. И преподоб�
ный Сергий, раскры�
вая тайну этого наше�
го всецерковного,
всенародного торже�
ства, свидетельству�
ет, что только за Пра�
вославие суд об Оте�
честве нашем будет
изменен на милость.

 Протоиерей
Александр
Шаргунов

В нашем Соборе

 МНОГАЯ ЛЕТА!
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 Святой благоверный князь
Владимир Ярославич, Новгород�
ский чудотворец, старший сын
великого князя Ярослава Мудро�
го, родился в 1020 году. В 14 лет
отец сделал его наместником в
Новгороде. В управлении княже�
ством ему помогали воевода
Вышата и святой епископ Лука
Жидята. Возмужав, князь стал
отважным защитником страны и
благочестивым христианином.
Святой Владимир построил в
Новгороде Софийский собор,
который был заложен в 1045 году
и освящен 14 сентября 1052 года
епископом Лукой. Благочести�
вый воин не только заботился об
укреплении княжества (по его
приказу сооружена в Новгороде
каменная крепость), но и усерд�
но поучался в законе Господнем.
Известно, что в 1047 году для
него были переписаны проро�

ческие книги с толкованиями.
Скончался святой князь 32�х лет

4 октября 1052
года через 20
дней после ос�
вящения Софий�
ского храма, и
мощи его поло�
жены в создан�
ном им храме. В
Новгородском
Синодике упо�
минаете его суп�
руга, княгиня
Александра. Па�
мять святому
князю Владими�
ру установлена в
1439 году святи�
телем Евфими�
ем, архиеписко�
пом Новгородс�
ким.
 Фото Владимира

Волкова
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Поздравляем!

Летопись церковной жизни

1 ноября 65�летний юбилей отмечает прихожанка Наталия Викторовна Фе3

дорова, а 8 ноября 65�летие встречает вахтер Надежда Васильевна Харчен3

ко. Многая лета!
 4 ноября Православная Церковь чтит память мч.Александра, это день тезо�

именитства прихожанина Александра Александровича Афанакина. Поздрав�
ляем!

 8 ноября, в день памяти вмч. Димитрия Солунского, именины справляет при�
хожанин Дмитрий Анатольевич Мартынов. Многая лета!

 12 ноября — память мц.Елены, тезоименитство флориста Елены Валерь3

евны Журавлевой, прихожанки Елены Владимировны Дегтяревой. Многая
лета!

 17 ноября 60�летний юбилей встречает свечница Надежда Евгеньевна За3

горулько, а 18 ноября исполняется 80 лет прихожанке Валентине Павловне

Белоусовой. Поздравляем!
 20 ноября — память св. Евгения, мучени�

ка мелитинского, именины сотрудника Собо�
ра Евгения Александровича Хапиди и при�
хожанина Евгения Александровича Авра3

менко. Многая лета!
21 ноября, в праздник Собора Архистрати�

га Михаила и прочих Небесных Сил бесплот�
ных, Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила,
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иереми�
ила, тезоименитство справляют диакон Ми3

хаил Аксенов и помощник старосты Рафа3

эль Сергеевич Мурадян. Поздравляем!

�  23 октября, в канун празднования
Собора преподобных Оптинских старцев,
Святейший Патриарх Кирилл посетил
Введенский ставропигиальный мужской
монастырь Оптина пустынь. В главном
храме обители, соборе в честь Введения
во храм Пресвятой Богородицы, где по�
коятся святые мощи преподобных Амвро�
сия и Нектария, старцев Оптинских, Пред�
стоятель Русской Православной Церкви
совершил всенощное бдение. За всенощ�
ным бдением молился схиархимандрит
Илий (Ноздрин). По окончании всенощно�
го бдения Патриарх Кирилл возглавил чин
наречения архимандрита Тихона (Шевку�
нова) во епископа Егорьевского и архи�
мандрита Антония (Севрюка) во еписко�
па Богородского.

 �  На заседании Священного Синода
Русской Православной Церкви, состояв�
шемся 22 октября 2015 года, был рас�
смотрен вопрос об утверждении службы
всем святым, в земле Санкт�Петербурж�
ской просиявшим (журнал № 80). Свя�
щенный Синод постановил утвердить и
рекомендовать к общецерковному бого�
служебному употреблению представлен�
ную службу всем святым, в земле Санкт�
Петербуржской просиявшим. Текст утвер�
жденной службы направлен в Издатель�
ство Московской Патриархии для включе�
ния в богослужебные сборники.
�  Управляющий делами Московской

Патриархии митрополит Санкт�Петербур�

гский и Ладожский Варсонофий 18 октяб�
ря сопровождал Святейшего Патриарха
Кирилла в поездке в Саранск. В столице
Республики Мордовии Предстоятель воз�
главил чин освящения храма святых рав�
ноапостольных Кирилла и Мефодия и Бо�
жественную литургию в новоосвященном
храме. По данным полиции, в храме и на
прилегающей территории в этот день со�
бралось более 10 тысяч человек. Среди
молящихся были глава региона Владимир
Волков и другие представители органов
власти.

�  В Неделю 21�ю по Пятидесятнице,
день памяти отцов VII Вселенского Собо�
ра, 25 октября, митрополит Санкт�Петер�
бургский и Ладожский Варсонофий со�
вершил Божественную литургию в собо�
ре Рождества Пресвятой Богородицы Но�
вой Ладоги. Его Высокопреосвященству
сослужили секретарь епархиального уп�
равления протоиерей Сергий Куксевич,
настоятель протоиерей Алексий Волков с

клиром и другие священнослужители.
Митрополит Варсонофий поздравил мо�
лящихся с праздником и обратился к ним
с проповедью.
�  В праздник перенесения святынь в

Гатчину, 25 октября, епископ Гатчинский
и Лужский Митрофан возглавил Боже�
ственную литургию в Павловском кафед�
ральном соборе Гатчины. Накануне, 24
октября, святыни были перенесены кре�
стным ходом из Троицкой церкви Гатчин�
ского дворца. В этом году православные
отмечают 216�ю годовщину празднования
перенесения с острова Мальты в Гатчину
трех великих христианских святынь � час�
ти древа Животворящего Креста Господ�
ня, Филермской иконы Божией Матери и
десной руки Иоанна Крестителя.

� 4 ноября 2015 года в ЦВЗ «Манеж» в
Москве открывается XIV выставка�фо�
рум «Православная Русь. Моя история.
От великих потрясений к Великой Побе�
де». Торжественную церемонию откры�
тия возглавит Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. Выс�
тавка будет посвящена событиям пер�
вой половины ХХ века, периоду с 1914
по 1945 годы. За этот период произош�
ли две мировые войны, три революции,
ломка вековых устоев, массовые реп�
рессии, жестокие социальные экспери�
менты.     Это было время выдающихся
открытий и достижений в области про�
мышленности, науки, образования, ли�
тературы и искусства, время великих
надежд, невиданного энтузиазма, твор�
ческого труда. История России этой
эпохи будет представлена в 12 залах

1 декабря в 19.00 в Святодуховском
Центре Александро�Невской Лавры со�
стоится юбилейный вечер, посвященный
25�летию Детско�юношеского хора Вла�
димирского Собора. Милости просим!
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 21 сентября, в праздник Рождества
Пресвятой Богородицы, наш Детско�
юношеский хор пел раннюю Божествен�
ную литургию в Соборе Владимирской
иконы Божией Матери.

 19 сентября в Русском музее состоял�
ся концерт, посвященный празднику Рож�
дества Пресвятой Богородицы. Большую

общей площадью более 3500 квадрат�
ных метров.
� Первый учебный день состоялся 24

октября в епархиальной школе сестер
милосердия, созданной при хосписе N 1
Санкт�Петербурга. Он начался с молебна,
который возглавил духовник Елисаветин�
ского сестричества протоиерей Алексий
Лебедев.
� Совещание по работе с детьми�сиро�

тами состоялось 19 октября в епархиаль�
ном управлении. В нем приняли участие
помощники благочинных по социальной
работе и координаторы центра по работе
с детьми сиротами ОЦБСС. Обсуждались
вопросы работы священнослужителей и
волонтеров в сиротских учреждениях,
привлечения к ней прихожан, поиск по�
тенциальных опекунов и приемных роди�
телей. В праздник Рождества Христова во
всех благочиниях состоятся праздники
для детей. Была поднята проблема опе�
кунства и усыновления детей�инвалидов
из интернатов. По данным уполномочен�
ного по правам ребенка, в 2014 году из
взятых в семьи 1124 петербургских детей
было только девять инвалидов.
� По благословению митрополита Санкт�

Петербургского и Ладожского Варсонофия
27 октября на сцене Санкт�Петербургской
Государственной Академической Капеллы
состоялся праздничный концерт, посвя�
щенный 1000�летию преставления святого
равноап. князя Владимира. В торжествах
приняли участие Хор Государственной Ака�
демической Капеллы Санкт�Петербурга,
Хоры Духовной Академии и Хор Николо�Бо�
гоявленского Морского Собора.
� Вечером 19 октября в госпитале Чи�

каго на 88�м году жизни отошел ко Госпо�
ду почетный настоятель Свято�Троицко�
го собора Чикаго, хранитель Тихвинской
иконы Божией Матери, духовник братии
Тихвинского Успенско�Богородичного
монастыря протоиерей Сергий Гарклавс.
Вечная память!
� 25 октября в Козельске после тяже�

лой болезни отошла ко Господу Нина
Александровна Павлова, автор знамени�
той книги об Оптинских новомучениках
«Пасха красная». Вечная память!

программу представил хор преп. Иоан�
на Дамаскина.

 24 сентября, в день памяти преп. Си�
луана Афонского, в Святодуховском цен�
тре Александро�Невской Лавры состоял�
ся творческий вечер поэта протоиерея
Андрея Логвинова. Батюшка представил
новую книгу стихов «Средоточие». В ве�
чере принял участие Детско�юношеский
хор. Прозвучали песни Ирины Болдыше�
вой на слова протоиерея Андрея Логви�
нова, в том числе и из новой книги.

 27 сентября, в праздник Крестовозд�
вижения Господня, Детско�юношеский
хор пел Божественную литургию и кон�
церт в храме Иконы Матери Божией
«Всех скорбящих Радость» в Тосно.

 Вечером 3 октября в рамках выставки
«Русский мир: Православие�2015» Дет�
ско�юношеский хор принял участие в
культурной программе на православной
выставке в Спортивно�концертном ком�
плексе Петербурга.

ДЕТСКО3ЮНОШЕСКИЙ ХОР ПРЕП.
ИОАННА ДАМАСКИНА
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21 октября нынешнего года на Святой
Горе прошли праздничные торжества по
случаю 100�летнего юбилея игумена
Русского на Афоне Свято�Пантелеимо�
нова монастыря схиархимандрита
Иеремии (Алехина).

���

 Каждый из нас на своем жизненном
пути постоянно сталкивается с положи�
тельными и отрицательными событиями,
поступками, опытом. При этом доброе и
положительное мы нередко с легкостью
забываем, как нечто для нас должное и
обыденное, тогда как негативные момен�
ты подолгу помним, ими подпитываемся
в своем раздражении и неприязни к на�
шим обидчикам. Порой проходят годы, но
старые обиды так и не отпускают нас, так
и терзают наши сердца... Казалось бы,
это естественное человеческое качество.
Но насколько оно естественно с христи�
анской точки зрения? Что должен на са�
мом деле человек помнить, пройдя через
сложные испытания и трудности, неред�
ко посылаемые нам Богом на нашем жиз�
ненном пути?

 Задуматься над этим меня заставила
недавняя беседа схиархимандрита Иере�
мии (Алехина) из Русского Афонского

Свято�Пантелеимонова монастыря с од�
ним известным русским эмигрантским
деятелем, о которой поведал мне духов�
ный сын старца монах Ермолай (Чежия).

 Мало кто знает, что за неисчезающей с
лица батюшки Иеремии любвеобильной и
жизнерадостной улыбкой на самом деле
скрывается горечь страданий и боли, пе�
режитой им в советских и немецких лаге�
рях и ссылках. Имея столетний жизнен�
ный опыт (родился батюшка на Луганщи�
не в 1915 году!), ему довелось претерпеть
множество тяжких испытаний и лишений,
пройдя через которые не каждый спосо�
бен остаться при здравом рассудке, не
озлобиться и сохранить в своем сердце
веру и любовь к ближним.

 Его детство пршлось на годы богобор�
ческой революции и гражданской войны.

Мальчишкой он был вместе со всей семь�
ей сослан советской властью в Сибирь.
Там, в неимоверных условиях, без крова
над головой, от голода и холода на его
глазах погибли родители, братья и сест�
ры. Из некогда огромной казачьей семьи
Алехиных чудом Божиим он один остался
живым. Бежав из лагеря, будущий старец
несколько лет скитался, пешком добирал�
ся в родные края, на Украину. Устроив�
шись в 1935 г. на работу простым рабо�
чим на металлургическом заводе в Мари�
уполе, он не пожелал отречься от веры и
вступить в компартию, открыто засвиде�
тельствовав, что является православным
христианином. За это снова подвергся уг�
розе преследований и ареста. С прихо�
дом же немцев в 1941 г. был насильно уг�
нан на тяжелые работы в Германию и
здесь попал в концлагерь. Будущему
старцу на протяжении долгих четырех лет
вновь довелось испытать издевательства,
голод и нечеловеческие условия жизни.

 Несмотря на пережитые страдания и
горе, он, на удивление, так и не ожесто�
чился, сохранив в сердце непоколебимую
веру в Господа. И когда в 1945 г. его осво�
бодили, на вопрос советского офицера о
том, чем он планирует заниматься в даль�
нейшем, Яков ответил, что хочет провес�
ти остаток своей жизни в служении Гос�
поду. Можно только представить, какая
реакция была у советского офицера...
Лишь чудом Божиим он избежал нового
ареста.

 Стать священником сразу по возвра�
щении на Родину ему не удалось. Поэто�
му пришлось работать простым рабочим
на хлебозаводе в Луганске. В этот пери�
од будущему старцу довелось претерпеть
немало новых испытаний и даже гонений
за веру, но все это не сломило его. Более
того, новая волна атеистического наступ�
ления на религию при Хрущеве сподвиг�
ла к принятию решения окончательно уйти
из мiра и всецело посвятить свою жизнь
служению Богу.

 Так в 42 года (в январе
1957 г.) Яков Алехин в Одес�
се принял монашеский пост�
риг с именем Иеремия, а за�
тем и священнический сан.
Непростым оказался и его
путь на Святую Гору Афон.
Узнав, что в 1960 г. из Пско�
во�Печерского монастыря
некоторые из монахов будут
направлены на служение в
Русский Афонский Свято�
Пантелеимонов монастырь,
отец Иеремия, по совету сво�
его духовного наставника,
бывшего насельника этой
святогорской обители преп.
Кукши (Величко † 1964)
Одесского, тоже подает со�
ответствующее прошение.
Но попасть на Афон в те годы
было крайне сложно. Целых
14 лет довелось о.Иеремии

ждать разрешение. И все же, несмотря на
все сложности, в 1974 г. патриарх Кон�
стантинопольский Димитрий из шести за�
явленных монахов из СССР выбрал имен�
но его, выдав соответствующее разреше�
ние на поселение на Святом Афоне. С тех
пор батюшка Иеремия, даже не мечтав�
ший о такой милости Божией, безвыезд�
но подвизался на Святой Горе, став в по�
следствии игуменом русской афонской
обители.

 Ныне отцу Иеремии исполнилось 100
лет. Из них ровно 35 лет как он является
игуменом Русского на Афоне Свято�Пан�
телеимонова монастыря.

 Несмотря на такой статус, батюшка
всегда остается прост в общении и быту,
нестяжателен, аскетичен, строг и требо�
вателен к себе, и в то же время очень доб�

Наш иконостас

ВСЕХ СКОРБЯЩИХ

РАДОСТЬ

 Память 6 ноября

Приди ко Мне, несущий крест тяжёлый,

Я облегчу твой тесный, узкий путь,

Я возвращу потерянные силы

И исцелю надорванную грудь!..

Приди ко мне, печальный, одинокий,

Приди искать отрады у Меня,

Своей любовью, лаской и приветом

Утешу и согрею Я тебя,

Приди ко Мне, страдающий незримо,

Приди ко Мне, Я дам тебе покой,

Бальзамом многоценным уврачую

Земную скорбь души твоей больной.

Приди ко Мне, блуждающий во мраке,

Приди, утративший всё в жизненной борьбе,

Приди ко Мне без страха и сомненья.

Приди, Я дам спасение тебе!

Приди ко Мне, Скорбящих всех Я радость,

Я жизни новой вечная заря:

Я рая дверь, Я клятвы искупленье,

Чертог пресветлый Дивнаго Царя!

И пред Великим и Святым Престолом

Возлюбленного Сына Моего

Я крепкая, могучая Защита

Народа христианского всего.

Иеромонах Роман (Матюшин)

 У ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

 ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ

В 1868 году в северной стороне вер�
хнего храма Владимирской церкви
был устроен новый престол во имя
иконы Божией Матери Всех скорбя�
щих Радость.

 После возвращения храма Русской
Православной Церкви в 1989 году
трудами архитектора Ю.В.Кирса, ра�
ботающего в храме с 1995 года, были
выполнены проекты иконостасов бо�
ковых приделов верхнего храма. Они
стилизованы под растреллиевское
барокко, основные пластические
ходы перекликаются с главным ико�
ностасом, ордерная система строго
заимствована. Таким образом, все
три иконостаса будут составлять еди�
ный органичный ансамбль.

 Сейчас иконостас придела во имя
иконы Божией Матери Всех скорбя�
щих Радость готовится к обновлению,
он будет очищаться от копоти и пыли.

���

К 100�летию русского старца Иеремии Афонского

НЕ ПОМНИТЬ ЗЛА

родушен и любвеобилен как по отноше�
нию к братии, так и к паломникам, вне за�
висимости от их социального статуса и
положения. Одним словом, монах. И глав�
ное, как оказалось, он за все в жизни бла�
годарит Бога и постоянно молится за всех
людей, особенно за тех, кто нанес ему
столько страданий и боли.

 В прошлом году старца Иеремию (Але�
хина) в Свято�Пантелеимоновом монас�
тыре навестил его давний друг � один из�
вестный русский эмигрантский деятель
(его имя я сознательно не называю), по�
добно батюшке также испытавший горь�
кую чашу страданий в советских и немец�
ких концлагерях. Завязалась дружеская
беседа, обмен воспоминаниями...

 Один из присутствующих монахов стал
расспрашивать гостя о пережитом им в
советских концлагерях... И тот поделил�
ся своими бедами и болью, подчеркнув,
что люди в лагере были хуже собак, были
невероятно жестоки, издевались... И тут
же добавил, что отец Иеремия может рас�
сказать не меньше ужасов, ведь там все
прошли одно и то же. И обратился к ба�
тюшке...

 В ответ отец Иеремия, немного помол�
чав, как�то спокойно и благоговейно го�
ворил: «Да, да, я помню... Я помню, когда
мои родители погибли, начальник лагеря
вызвал меня, дал три рубля на карманные
расходы и посоветовал ночью бежать... И
я сбежал. Три года скитался, пешком шел

от деревни к деревне, и нигде люди не да�
вали мне умереть с голоду, не оставляли
без пропитания, хоть и рисковали из�за
меня. Бог посылал добрых людей. Я по�
мню. Спасибо за все Господу!»

 Собеседники почувствовали некую не�
ловкость и чтобы как�то переключиться,
присутствующий монах спросил у гостя о
немецких концлагерях. Тот стал рассказы�
вать, что в нацистских лагерях было еще
хуже и что при виде немцев он до сих пор
с трудом сдерживается... Не может за�
быть тех издевательств, что довелось пе�
режить. И добавляет, что отец Иеремия
тоже может рассказать, какие там были
нечеловеческие условия...

 В ответ батюшка, опять слегка помед�
лив, заулыбался, как будто вспомнил что�
то приятное, и сказал: «Да, да, я помню...
Помню немецких женщин, которые каж�
дый день приходили и бросали нам через
колючую проволоку хлеб, чтобы мы не
умерли с голоду. Их хлеб был таким вкус�
ным, что до сих пор помню его вкус. Спа�
сибо за все Господу!»

 Задумавшись над сказанным, я пора�
зился, как старец Иеремия, пережив
столько горя, страданий и лишений, не
только не ожесточился, не потерял веру,
но даже и из этих тяжких испытаний по�
мнит только самое хорошее, доброе...
Рассказывает о тех ужасных в его жизни
событиях с улыбкой, как о чем�то прият�
ном. И главное, за все благодарит Бога.

 В этом, видимо, и кроется духовная
тайна старца Иеремии. Тайна его внут�
реннего подвига и долголетия. Здесь и
ответ на вопрос, что же должно помнить
из сложных жизненных испытаний и труд�
ностей, посылаемых нам Богом... Это же
есть и рецепт духовного выздоровления
и примирения нашего общества.

 Сергей Шмель, Русский Афон

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ   НОЯБРЬ

1 ноября — Прп.Иоанна Рыльского. Мч. Уара
4 ноября — Казанской иконы Божией Матери
5 ноября — Апостола Иакова, брата Господня
6 ноября — Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»
7 ноября — Димитриевская родительская суббота
8 ноября — Вмч.Димитрия Солунского
10 ноября — Мц.Параскевы, нареченной Пятница
19 ноября — Прп.Варлаама Хутынского
21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил безплотных
26 ноября — Свт.Иоанна Златоуста. Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост
27 ноября — Апостола Филиппа
28 ноября — Прп.Паисия Величковского. Начало Рождественского поста
29 ноября — Апостола и евангелиста Матфея



СОБОР ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ № 11 (88) Ноябрь 20154

Учредитель и издатель:

 Приходской Совет собора Владимирской иконы

Божией Матери

 Адрес собора:

 191025 Санкт�Петербург, Владимирский пр., 20

 тел. (812) 312�19�38

Наш сайт в интернете: http://vladimirsobor.spb.ru

Приходская

газета

Владимирского

собора

Главный редактор

протоиерей Георгий Шмид

Выпускающий редактор

М.В.Михайлова

E�mail: mvm@ruskline.ru

Дизайнер —  Т.Н.Пшеничнова

Отпечатано в ООО

«Издательство «Синус ПИ»

Заказ №669. Тираж – 500 экз.

Подписано в печать 27.10.2015

Просьба не использовать

в хозяйственных целях! Спаси Господь.

Господи Боже Великий Царю, Безна-

чальный! Посли, Господи, Архангела

Твоего Михаила на помощь рабу Тво-

ему (имя) изъяти мя от враг моих ви-

димых и невидимых. О, Господень Ми-

хаиле Архангеле! демонов сокрушите-

лю: запрети всем врагам борющимся

со мною, сотвори их, яко овцы и сокру-

ши их, яко прах пред лицем ветра. О,

Господень Великий Архангеле Михаи-

ле! Шестокрылатый первый княже, во-

еводо небесных сил Херувим и Сера-

фим. О, угодный Михаиле Архангеле,

буди ми помощник во всех делах в скор-

бях, печалях; в пустынях, на распуть-

ях, на реках и на морях — тихое при-

станище. Избави мя, Великий Миха-

иле Архангеле, от всяких прелестей ди-

авольских, егда услыша мя грешнаго

раба своего (имя) молящегося тебе и

призывающаго имя твое святое: уско-

ри на помощь мне и услыши молитву

мою. О, великий Архангеле Михаиле!

Победи вся противящееся мне силою

Честнаго и Животворящаго Небесна-

го Креста Господня, молитвами Пре-

святыя Богородицы и святых апосто-

лов, святаго пророка Божия Илии, свя-

тителя Николая Чудотворца, святаго

Андреа юродиваго, святых великому-

чеников Никиты и Евстафия, препо-

добных отец и святых святителей, му-

чеников и всех святых Небесных сил.

Аминь.

 Молитва Михаилу Архистратигу,

грозному воеводе

Память 21 ноября

 ДИМИТРИЕВСКАЯ

РОДИТЕЛЬСКАЯ

СУББОТА
 Память 7 ноября

 Димитриевская родительская суббота
— ближайшая суббота перед днем памя�
ти св. великомученика Димитрия Солунс�
кого (26 октября / 8 ноября), небесного
покровителя кн.Димитрия Донского. По�
миновение установлено после битвы на
Куликовом поле. Первоначально оно со�
вершалось по всем воинам, павшим в
этом сражении, но постепенно Димитри�
евская суббота стала днем заупокойного
поминовения всех усопших православных
христиан.

 Димитриевская суббота установлена
великим князем Димитрием Донским.
Одержав знаменитую победу на Кулико�
вом поле над Мамаем 8 сентября 1380
года, Димитрий Иоаннович по возвраще�
нии с поля брани посетил Троице�Серги�
еву обитель, где было совершено поми�
новение православных воинов, павших в
битве, заупокойным богослужением и об�
щей трапезой. Со временем сложилась
традиция совершать такое поминовение
ежегодно. С Куликова поля не вернулись
более 250 тысяч воинов, сражавшихся за
Отечество.

 В Димитриевскую родительскую суб�
боту традиционно посещают могилы по�
чивших родных, в церквях и на кладбищах
служат панихиды и заупокойные литии,
устраивают поминальные трапезы.

 В этот день, как и в другие родительс�
кие дни (на мясопустную и Троицкую суб�
боты, в субботы 2�й, 3�й и 4�й седмиц Ве�
ликого поста), православные христиане
молятся об упокоении душ почивших хри�
стиан, преимущественно родителей. Но
Димитриевская суббота несет в себе еще
особый смысл: установленная после Ку�
ликовской битвы, она напоминает нам обо
всех тех, кто погиб, пострадал за право�
славную веру.

 Деревья в детстве растут до неба!
              (Опыт каждого человека)

 «Отверзу в притчах уста Мои». Господь
часто говорит с нами притчами со стра�
ниц Своего Евангелия, и, как сказано в
одной из них, каждая — как зерно малое,
падающее на землю нашей души и наше�
го ума. Многие годы мы слышим их на
богослужениях, читаем дома, и постепен�
но из маленького, как казалось, простень�
кого семени вырастает древо, корнями
уходящее в глубину земли, а кроной под�
нимаясь к небу, — «и птицы небесные ук�
рываются в ветвях его». Например, слу�
чай с расслабленным, которого опустили
к ногам Христа четверо его друзей. И хотя
это не притча, рассказанная Спасителем,
а случай, произошедший реально, но, как
и все, что происходи�
ло вокруг Него, имеет
характер притчи.
Обычно мы берем
пласт нравоучения,
лежащий на поверхно�
сти, в данном случае
— пример веры и люб�
ви друзей болящего,
их настойчивости. Но
семя этой истории
таит в себе смыслы,
р а с к р ы в а ю щ и е с я
дальше, поднимаю�
щиеся к высотам ду�
ховной жизни. Вот как
пишет об этом св. Гри�
горий Палама: «Но
когда, убежденный
евангельскими увеща�
ниями, покаявшись, он
восторжествует над
своими грехами и над порожденной ими
расслабленностью души, тогда он быва�
ет приносим ко Господу сими четырьмя:
презрением к себе, исповедью согреше�
ний, обещанием на будущее воздержи�
ваться от зла и молитвой к Богу. Но они не
могут приступить к Богу, если только не
раскроют крышу, разметав черепицы,
глину и иной материал. Кровлей же в нас
является мыслительная часть души, как
все в нас покрывающая; заключает же она
в себе как бы многочисленный, нагромож�
денный материал, имеющий отношение к
страстям и к земному. И вот, когда это со�
стояние станет расцеплено и уничтожено
сими вышереченными четырьмя, тогда
действительно мы сможем быть спущен�
ными, т. е. истинно смириться и припасть
и приступить ко Господу, и просить и по�
лучить от Него исцеление.» (Омилия 10).

 Если привычное толкование открывает
широкое поле для проявления веры в бла�
гость Божию и любви к ближнему, то вто�
рое толкование, не исключая первого, от�
крывает нам бесконечную перспективу
духовного восхождения — «наше бо житие
на небесех есть» (Ап. Павел. Флп. 3,20).

 «Вначале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог» (Ин.1,1). И чело�
века Он создал по Своему образу и подо�
бию — словесным существом, и ждет от
него также слова, ОТВЕТА.

 Грех заковал душу в броню, окаменил
сердца — «и не слышат, и не разумеют, и
не обратятся, да исцелю их» (Мф. 13,15).
Вот опять — притча о Сеятеле, о зерне, о
почве, на которую оно падает. Господь го�
ворит: почва должна быть такой, чтобы
зерно слова могло пустить корни и про�
расти, оно должно найти трещину в душе.
Начало покаяния — это и есть трещина,
расколовшая монолит гордыни.

 Покаяние начинается, когда рождается
сознание, что твой грех и несовершенство
оскорбляет Его, ты понимаешь, что твой

грех вносит в мир и в твою жизнь нечто не�
поправимое, что ты оскорбляешь Отца,
пробуждается чувство стыда, боли — и крик
о помощи — исполнение прошения: «все�
ли в мя корень благих — страх Твой в серд�
це мое». Покаяние раскалывает кору, душа
открывается, и через эту щель Бог слышит
наше слово, нашу молитву — и откликает�
ся на нее. Начинается жизнь с Богом.

 Слово истины взрастет на доброй по�
чве до самого неба, а ветви�толкования
— как перекладины лестницы, по которой
мы поднимаемся все выше, и чем выше
поднимаемся, тем дальше отодвигается
линия нашего душевного горизонта.

 В физическом пространстве, в котором
мы живем, и законы которого для нас при�
вычны, как дыхание, иногда проявляются

интересные его свойства. Если ехать в
открытой машине лицом назад, то наблю�
дается удивительный эффект: мелкие и
близкие предметы убегают назад, но вот
пространство в целом при этом, напро�
тив, расширяется и охватывает тебя. Осо�
бенно это заметно, если по сторонам до�
роги и позади нее — лес или возвышает�
ся гряда гор. Возникает ощущение, что
удаляющееся — стремится к убегающе�
му и обнимает его.

 Как телом движемся в физическом про�
странстве, так душой — в духовном. Но
смотрим ли по сторонам, видим ли его
жизнь и движение? Какие звезды на его
небосводе, какие горные вершины высят�
ся на горизонте?

 Две тысячи лет назад вошел воскрес�
ший Христос в закрытую горницу и встал
перед Апостолами. Запертое простран�
ство падшей жизни разомкнулось, и в этот
момент перед ними, обычными людьми,
на расстоянии протянутой руки открылась
дверь в мир Воскресения, в Новую, веч�
ную жизнь — Он и был этой дверью, Спа�
ситель Сам это сказал и явил им. «Я есмь
дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и
войдет, и выйдет, и пажить найдет» (Ин.
10,9). И дверь эта от синайской горницы
стала дверью в каждом человеческом
сердце, человеку дано выбрать: или шаг�
нуть в это новое духовное пространство
вечной жизни, или остаться в ветхом из�
мерении, чтобы после окончания линей�
ного отрезка времени, отпущенного ему,
провалиться в бездну смерти.

 Бежит грешный человек по дороге сво�
ей жизни, но не скрываются за горизон�
том, не уменьшаются вершины гор Синай
и Фавор. В физическом мире не возвыша�
ется уже гора Голгофа, но всех выше она
поднимается в мире духовном. Ход вре�
мени не удаляет от нее, а как бы возносит
ее над всей человеческой историей. От
этих вершин разбегаются цепи холмов —
святые угодники, праведники, преподоб�
ные... Горы, взыграйтеся, яко овни, и хол�
ми, яко агнцы овчии (Пс. 113, 6) — и бегут
они вслед за нами, заполняя простран�
ство и, как крылья, обнимают наш путь,
охраняя нас.

 Кто познал геометрию духовного про�
странства? — «Яко взятся великолепие
Твое превыше небес» (Пс.2,2).

 Примем Царствие Божие, как дети, что�
бы витать нам, как птицы небесные в вет�
вях древа жизни, уходящего кроною в небо.
 Лидия Коппер, Русская народная линия
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