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В день тезоименитства митрополита Вла�
димира (Котлярова), 17 октября, в Соборе
Владимирской иконы Божией Матери, почет�
ным настоятелем которого является влады�
ка, была совершена Божественная литургия.

Ее возглавил секретарь епархиального уп�
равления протоиерей Сергий Куксевич в со�
служении ключаря протоиерея Георгия Шми�
та и других священнослужителей. Митропо�
лит Владимир молился в алтаре.

Было зачитано поздравление от митропо�
лита Санкт�Петербургского и Ладожского
Варсонофия, текст которого публикуется
ниже.

«Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему

митрополиту ВЛАДИМИРУ (Котлярову)

Ваше Высокопреосвященство,
дорогой владыка!

В день Вашего тезоименитства примите
сердечные поздравления и благопожелания!

История Церкви наполнена трудами свя�
тых угодников, которые своей жизнью воз�
вещали Божественную Истину. Нам особен�
но близок пример новомучеников Церкви
Русской, явивших образец святости в годи�
ну атеистических гонений и братоубий�
ственной войны, верных Господу Иисусу
Христу даже до смерти.

Вы начали путь служения в годы, когда ис�
поведнический подвиг жил не только в вос�
поминаниях, но в самих его свидетелях и уча�
стниках. С ними соприкасались в молитве и
общении. Полученный от них опыт духовной
жизни сохранили и передали новым поколе�
ниям духовенства.

Ревностным служением, истовой пропове�
дью Слова Божиего, мудрым советом и оте�
ческой любовью Вы воспитали многих архи�
пастырей, пастырей и мирян, явили пример
верного делателя виноградника Христова, за
что удостоились редкого дара — видеть при
жизни плоды своих трудов.

Молитвенно желаю Вам, дорогой владыка,
укрепляющей благодати Духа Святаго, помо�
щи Божией в трудах и заботах о вечном спа�
сении! Многая Вам и благая лета!

С любовью о Господе, МИТРОПОЛИТ
САНКТ.ПЕТЕРБУРГСКИЙ И ЛАДОЖСКИЙ,

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ

17 октября 2017 г.»

Владыку Владимира пришли поздравить
настоятели храмов, члены епархиального
Совета, служившие под его началом: прото�
иерей Владимир Сорокин, протоиерей Петр
Мухин, протоиерей Александр Румянцев,
другие священнослужители.

Архиерей поблагодарил пришедших по�
здравить его и благословил верующих. Мно�
гая лета!

Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником, когда мы
прославляем чудотворный Казанский образ Божией Матери, с праз�
дником единства нашего народа, который был установлен в честь
освобождения Китай�города, а затем Кремля, Москвы и всей Руси
от иноземной оккупации, чем и завершилось Смутное время.

Праздник был учрежден как символ неразрывной связи нашего
народа с судьбой Отечества, с его историей, полной великих дости�
жений, тяжёлых испытаний и героических побед.

Искренняя любовь к Родине, готовность встать на ее защиту во все
времена служили надежной основой независимости и суверенитета
нашей страны.

Именно глубинное, подлинное чувство патриотизма объединило
четыре с лишним века назад людей разных национальностей и со�
словий. Тогда, в условиях распрей, народ сам взял на себя ответ�
ственность не допустить порабощения страны. И это мощное един�
ство позволило положить конец трагедии так называемого Смутно�
го времени, изгнать врагов с родной земли, отстоять священное пра�
во жить согласно своим устоям и своим традициям, сохранить уни�
кальную российскую государственность, которая уже тогда была
одним из центров мировой цивилизации.

И сегодня, обращаясь к тем событиям, мы через века чувствуем
все величие гражданского подвига наших предков, который не раз
повторяли их потомки, защищая свою страну, ее честь и достоин�
ство.

Наша сила — в верности традициям народного единства, в верно�
сти той высшей свободе, которую обретает человек, присягая Роди�
не, в верности той любви к ней, которая не приходит по приказу. Она
— в наших сердцах.

���

Многократно страна стояла на грани гибели и полного уничтоже�
ния как по вине внешних сил, так и ввиду потери духовных ориенти�
ров, духовного и национального самосознания. Мы знаем об этих
трагических событиях нашей истории, и не нужно еще раз о них на�
поминать. Но совершенно очевидно, что без Божиего присутствия в
истории нашего Отечества, без Покрова Царицы Небесной не могло
бы произойти все то, что произошло. Потому что происходившее на
протяжении всей истории выходит за рамки человеческой логики и
политических прогнозов. Нас давно не должно было быть, а мы есть,
и потому храним веру в то, что Царица Небесная избрала и наш на�
род, всю историческую Русь, и державу Российскую Своим уделом.
А если так, то мы верим, что тучи, сгущающиеся над народом и над
Отечеством нашим, пройдут так же, как самые грозные тучи, пугаю�
щие людей штормом и уходящие прочь под силой ветра. Мы верим,
что ветер Божественной благодати будет хранить наше Отечество,
и неслучайно мы празднуем сегодня День народного единства. Сам
факт избрания этого дня в качестве государственного праздника уже
является знаком присутствия Царицы Небесной в нашей жизни. А
потому сегодня мы возносим особые молитвы о всей исторической
Руси, о всем православном народе нашем, о державе Российской, о
Церкви нашей.

Да хранит Царица Небесная всех нас, все народы исторической
Руси, все народы, окормляемые Русской Православной Церковью, в
мире, единомыслии, взаимной любви и в вере православной! Аминь.

В ДЕНЬ АНГЕЛА ВЛАДЫКИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА

4 ноября – память Казанской иконы Божией Матери
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Поздравляем!Летопись Русской Православной Церкви

3 октября прихожанка Мария Василь.
евна Белова встретила 70�летие. По�
здравляем!

4 ноября Православная Церковь чтит
память мч.Александра, это день тезоиме�
нитства прихожанина Александра Алек.
сандровича Афанакина, а 8 ноября, в
день памяти вмч. Димитрия Солунского,
именины справляет прихожанин Дмит.
рий Анатольевич Мартынов. Многая
лета!

12 ноября — память мц.Елены, тезои�
менитство флориста Елены Валерьевны
Журавлевой, прихожанки Елены Вла.
димировны Балас (Дегтяревой).Позд�
равляем!

20 ноября — память св. Евгения, муче�
ника мелитинского, именины сотрудника
Собора Евгения Александровича Хапи.
ди и прихожанина Евгения Александро.

вича Аврамен.
ко. Многая лета!

21 ноября, в
праздник Собора
А р х и с т р а т и г а
Михаила и прочих
Небесных Сил
бесплотных, Ар�
хангелов Гаврии�
ла, Рафаила, Ури�
ила, Селафиила,

Иегудиила, Варахиила и Иеремиила, тезо�
именитство справляют диакон Михаил
Аксенов  и помощник старосты Рафаэль
Сергеевич Мурадян. Поздравляем!

21 ноября исполняется 65 лет прихо�
жанке Ольге Леонидовне Недзеляк, 26.
го числа сотрудница Собора Любовь
Алексеевна Афанасьева встречает 60�
летие, а 31 ноября 65�летний юбилей у
прихожанки Натальи Алексеевны Пав.
ловой. Поздравляем!

27 ноября 80
лет исполняется
нашему казна�
чею Галине
Ивановне Кня.
зевой. Дорогая
о Господе Гали�
на Ивановна,
сердечно по�
здравляем Вас с
юбилеем, жела�
ем Божией по�
мощи в трудах,
душевного покоя, доброго здравия на
многая и благая лета!

1 октября, в день 105�летия со дня рож�
дения, была отслужена памятная панихи�
да по Льву Николаевичу Гумилеву, на ко�
торой поминались его супруга Наталья
Викторовна, а также его родители — по�
этесса Анна Андреевна Ахматова и поэт,
географ, путешественник Николай Степа�
нович Гумилев.

Л.Н.Гумилев был выдающимся ученым,
историком, человеком незаурядной силы
духа и характера. Его судьба переплелась
с судьбами многих людей, пострадавших
при бесчеловечном режиме во время реп�
рессий, тем не менее он сохранил вер�
ность своей стране, своему делу, своим
убеждениям, несмотря на все испытания.
Вместе с академиком Д.С.Лихачевым он
был инициатором передачи здания церк�
ви во имя Владимирской иконы Божией
Матери Русской Православной Церкви.

Богослужение было совершено на Ни�
кольском кладбище Александро�Невской
лавры у могилы ученого клириком Влади�
мирского собора иереем Александром
Гутником.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

30 сентября, в день памяти святых му�
чениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии, наш Собор отметил престоль�
ный праздник. Богослужение прошло в
южном приделе храма, который освящен
в честь этих святых. Накануне было совер�
шено всенощное бдение. Публикуем фо�
тографии с праздника.

Престольный праздник

7 ноября Хор духовенства Санкт�Петер�
бургской митрополии приглашает в Ледо�
вый дворец на концерт «Перезвоны сто�
летий. 1917�2017: Россия 20�го века в
музыке, событиях и письмах».

Напоминаем, что одним из солистов
Хора является диакон нашего Собора
о.Андрей Реймерс. Начало концерта в 19
часов. Билеты — в театральных кассах.

Приглашаем!

� 14 ноября в Святодуховском центре
Александро�Невской лавры пройдет
творческий вечер протоиерея Андрея
Логвинова и презентация диска Детско�
юношеского хора хора прп.Иоанна Да�
маскина «Вечность золотом лучится». На�
чало в 19.00. Вход по благотворительным
билетам.
� 18 октября Императорским Право�

славным Палестинским Обществом и
благотворительным фондом «Возрожде�
ние культурного наследия» за активную
жизненную позицию и патриотическую
деятельность на благо России хор прп.
Иоанна Дамаскина и его регент Ирина
Валентиновна Болдышева были награж�
дены медалями Великого Князя Сергея
Александровича. Постановлением Прав�
ления Московской областной организа�
ции Союза писателей России за верность
патриотическим традициям в творчестве
Ирина Болдышева удостоилась еще од�
ной награды: медали «В память 100�летия
великой войны». Аксиос!

После церемонии награждения хор ис�
полнил духовные песнопения, а затем
Ольга Ивановна Ходаковская провела эк�
скурсию по залам недавно открывшегося
музея, составляющего несомненную гор�
дость Санкт�Петербургской епархии.

ХОР ПРП.ИОАННА ДАМАСКИНА

Поздравляем!
16 октября в Святодуховском центре

Александро�Невской лавры состоялось
торжественное награждение победите�
лей фотоконкурса «Крестный ход 12.09».
Жюри в составе творческого директора
компании «Акимов», члена Союза худож�
ников России Оксаны Губаревой и фо�
тографа Государственного Эрмитажа,
члена Союза дизайнеров и Союза ху�
дожников России Юрия Молодковца от�
смотрело около 1500 фотографий и оп�
ределило 16 победителей. От имени на�
местника Александро�Невской лавры
епископа Кронштадтского Назария гос�
тей поздравил иеромонах Серафим (Ра�
хунок).

Поздравляем члена нашего Молодеж�
ного клуба Александра Быстрова и Екате�
рину Шилину (фото нашего округа) с по�
бедой в номинациях «Самое радостное
фото» и «Лучшее селфи». Аксиос!

�22 октября, в Неделю 20�ю по Пяти�
десятнице, Святейший Патриарх Мос�
ковский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в храме
прп.Сергия Радонежского на Ходынском
поле Москвы.

� 16 октября Святейший Патриарх Ки�
рилл побывал на Большеохтинском Геор�
гиевском кладбище Санкт�Петербурга,
где похоронены его благочестивые роди�
тели — протоиерей Михаил и Раиса Вла�
димировна Гундяевы. На месте погребе�
ния родителей Его Святейшества была
совершена панихида. За богослужением
молился брат Святейшего Патриарха Ки�
рилла, почетный настоятель Преображен�
ского собора Санкт�Петербурга протоие�
рей Николай Гундяев. В этот же день Пат�
риарх Кирилл принял участие в 137�й Ас�
самблее Межпарламентского союза, про�
ходившей в Санкт�Петербурге, где высту�
пил с речью.
� 30 октября приход храма Новомуче�

ников и исповедников в Бутове и Мемо�
риальный центр «Бутово» при поддержке
мэрии Москвы проведет ежегодную ак�
цию «Голос Памяти» на Бутовском поли�
гоне, посвященную Дню памяти жертв
политических репрессий.
� 4 ноября в День народного единства

впервые пройдут торжественные прово�
ды в армию одновременно на трех ратных
полях России – Куликовом поле, Бородин�
ском и Прохоровском. День торжеств нач�
нется с литии по всем героям, жизнь от�

давшим за Отечество во все времена.
Провожать призывников приедут их род�
ные и близкие, которые вместе с будущи�
ми защитниками Родины примут участие
в обряде проводов, в его основе — этног�
рафический материал XIX века. Напут�
ствовать ребят будут ветераны боевых
действий, военные комиссары областей,
представители органов власти.

� Митрополит Санкт�Петербургский и
Ладожский Варсонофий с 11 по 20 октяб�
ря совершил паломничество по Святой
земле. Владыка возглавил паломничес�
кую группу из 32�х человек: священнослу�
жители епархии, монашествующие, миря�
не. «По милости Божией я уже в тридцать
четвертый раз приезжаю на Святую зем�
лю, чтобы помолиться у святынь за себя,
свою петербургскую паству, за наш слав�
ный город», — рассказал правящий архи�
ерей.
� 100�летию восстановления патриар�

шества были посвящена фотовыставка
«Под омофором», которая прошла с 18 по
22 октября в Святодуховском центре
Александро�Невской лавры в рамках фо�
рума «Добрый пастырь».
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Наши реквизиты:Наши реквизиты:Наши реквизиты:Наши реквизиты:Наши реквизиты:

 ПМРО Приход собора

Владимирской иконы

Божией Матери

на Владимирской площади

г.Санкт-Петербурга

(Московский Патриархат)

 Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры,

собор Владимирской

иконы Божией Матери

нуждается в ваших

пожертвованиях

на дальнейшее восстановление

     Адрес:Адрес:Адрес:Адрес:Адрес: 191025 СПб,  Владимирский пр.,20, телтелтелтелтел/факсфаксфаксфаксфакс (812) 712-44-24

 ИНН 7825336861,

КПП 784001001

Банк: ПАО БАНК

Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург

р/с: 40703810619000000212

к/с: 30101810900000000790;

БИК: 044030790,

ОКПО: 39428091,

ОГРН: 1037858030033,

ОКАТО: 40298566000,

ОКВЭД: 91.31, ОКОГУ: 62000,

ОКФС :54, ОКОПФ: 83.

Никто из нас не может предстать
перед Божией Матерью, перед
Пречистым Ее ликом, перед све�

том Ее благодати, кроме тех, кто свят.
Преподобный Сергий Радонежский, пре�
подобный Серафим Саровский, которым
неоднократно являлась Божия Матерь,
имели силу предстоять перед Ней. Но Бо�
жия Матерь хочет встретиться со всеми
нами, поэтому Она предлагает нам Свои
иконы. И свидетельство о подлинности
этой встречи — чудотворность Ее икон.

Вот икона «Всех скорбящих Радосте».
Жизнь человеческая, а тем более жизнь
христианская, исполнена многих скорбей.
Однажды к святителю Феофану Затворни�
ку пришла некая женщина и просила, что�
бы он сказал ей, какая у нее будет жизнь.
«Что ты спрашиваешь меня, — ответил ей
святитель Феофан. — Когда к святому
Иоанну Златоусту обратились с тем же
вопросом, он ответил: «Я не пророк и не
сын пророка. Одно только могу сказать,
что с тобой будет все не так, как ты дума�
ешь, и тебе не избежать скорбей»». Мно�
гими скорбями надлежит нам пройти по
земле и многими скорбями, как свиде�
тельствует Сам Господь, надлежит нам
войти в Его Царство.

И вот наше Отечество. Те скорби, кото�
рые пророчески предварила Божия Ма�
терь Своей иконой «Всех скорбящих Ра�
досте», и в которых Она, несомненно, уча�
ствовала Своим предстательством за наш

Гипертрофированный интерес к
теме инопланетных цивилизаций
возник в безбожном ХХ столетии

не только благодаря научно�техническо�
му прорыву в космической сфере. В силь�
ном искажении он отразил многовековой
опыт человечества, подтверждающий су�
ществование особого, «параллельного»
нашему, мира духов, то есть существ бе�
стелесных и, стало быть, вполне немате�
риальных, но при этом наделенных разу�
мом и волей. Религиозному сознанию до�
ступно даже различение этих духов на два
лагеря — добрых и злых. Причем предста�
вители обоих лагерей периодически
«вторгаются» в наш мир, принимая облик
человека или каких�либо других существ,
и приносят людям различные вести извне.

За эти вести все духи получили общее
наименование «ангелов» (греч. «вестни�
ков»), поэтому в Священном Писании все�
гда конкретизируется, идет ли речь о свя�
том Вестнике Божием («Ангел Госпо�
день») или о нечистом вестнике клеветни�
ка�диавола («ангел сатанин»). Из библей�
ских же текстов мы узнаём о том, как Ан�
гелы Божии служат делу нашего спасения,
а ангелы тьмы способствуют нашей поги�
бели. Как за судьбы целого мира, так и за
каждую человеческую душу идет незри�
мая оку духовная борьба, в которой Силы
Небесные проявляют себя как наши за�
щитники и руководители к добру, а силы
бесовские выступают как искусители и
подстрекатели ко злу. Но волевой выбор
всегда остается за самим человеком.

Впрочем, здесь у христиан есть одно
важное преимущество. В чине оглашения,
который совершается перед таинством
Крещения, священник, ссылаясь на уже
совершенное Христом спасение мира,
просит Сущего (самое главное наимено�
вание Бога по Ветхому Завету) приста�
вить к человеку, отрекающемуся от раб�
ства диаволу, «Ангела светла, избавляю�
ща его от всякаго навета сопротиволежа�
щаго, от сретения с лукавым духом и от
обманчивых мечтаний». Под кровом ан�
гельских крыл христианину в известном
смысле легче сделать правильный выбор:
иногда достаточно прислушаться к голо�
су совести — ни Ангел ли Хранитель под�
сказывает верный путь.

ЯКО НА НЕБЕСИ — И НА ЗЕМЛИ
Почитание святых обязательно предпо�

лагает подражание по мере возможнос�
ти их подвигу. Апостолов — апостольско�
му, исповедников — исповедническому,
бессребреников — бессребреническому.
Как же подражать святым Ангелам Божи�
им, о бытии которых мы знаем так немно�
го? Как это ни удивительно, ответ на этот
вопрос содержится в первой части самой
главной молитвы христиан — «Отче
наш». В ней мы просим нашего Небесно�
го Отца, чтобы и на земли (в нашем мире)
святилось (было почтено как святое)  Имя
Его, как оно свято «на Небеси», чтобы «и
на земли пришло Его Царство, как оно уже

наступило на Небеси, что�
бы и на земли сверши�
лась Воля Его», как она
уже свершилась «на Не�
беси».

Поскольку очевидно, что
небом здесь названо от�
нюдь не космическое про�
странство, а тот самый
«горний», небесный мир
Ангелов, значит, он и явля�
ется тем образцом, на ко�
торый нам надо равняться
в нашей жизни. Если Анге�
лы раз и навсегда опреде�
лились в своем отношении
к Богу как Источнику вся�
кой чистоты и святости,
раз и навсегда признали
над собою Его царскую
власть, раз и навсегда
подчинили свою волю
Воле Творца, так же необ�
ходимо поступить и всем
ученикам Христовым.
Каждое наше слово и каж�
дое наше дело должны
быть посвящены Богу, со�
вершены в Его святое Имя,
подчинены Его Власти и
согласованы с Его Волей,
выраженной в заповедях
Нового Завета.

Совершая Литургию, мы также постоян�
но сообразуемся с тем служением, кото�
рое совершается Ангелами в духовном
измерении. Тройное «Свят», которое за�
печатлел пророк Исаия в видении Небес�
ной Литургии (Ис. 6: 1�3), становится цен�
тральным песнопением как Литургии ог�
лашенных – «Святый Боже, Святый Креп�
кий, Святый Бессмертный, помилуй нас»,
так и Литургии верных – «Свят, Свят, Свят,
Господь Саваоф! Исполнь Небо и земля
славы Твоея!..» В эти моменты, когда мы
подражаем Ангелам, Церковь настоятель�
но призывает нас «отложить всякое жи�
тейское попечение».

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
НА СТРАЖЕ СВЯТОЙ РУСИ

Церковная история изобилует свиде�
тельствами о том, что Ангелы активно уча�
ствуют в нашей жизни. Одно из чудес, свя�
занное с Архистратигом Михаилом, вспо�
минается 19 сентября (по новому стилю).
Там, на рубеже III и IV веков, Архангел за�
щитил храм, посвященный его имени, от
разрушения, задуманного язычниками
для прекращения распространения хри�
стианства. Они соединили русла двух гор�
ных потоков, когда Главнокомандующий
Небесными Силами, явившись, ударом в
землю образовал расщелину (название
места Хоны и означает «расщелины, во�
ронки»), которая поглотила воду.

Тот же грозный Небесный Воевода, со�
гласно Волоколамскому патерику, в 1239
году запретил монголо�татарскому хану
Батыю идти на Великий Новгород. Лик Ар�
хангела захватчик узнал на фреске, когда
вошел в мать русских городов Киев.

В тяжелые годы монгольского ига по�
степенно вызревает идея объединения
нации вокруг Москвы. В 1333 году Вели�
кий князь Московский Иван Калита от�
страивает собор Архангела Михаила в
Кремле, ставший великокняжеской усы�
пальницей. Так он заручился незримой
духовной поддержкой в своих добрых на�
чинаниях, приведших в конце концов к
свержению ига. А в 1365 году святитель
Алексий, митрополит Киевский и Москов�
ский, фактический многолетний прави�
тель Московского княжества, в память об
исцелении ханши Тайдулы получивший в
дар участок земли в Кремле, где распо�
лагался двор ордынских послов, основал
на нем один из первых общежительных
монастырей на Руси, посвятив его Чуду
Архистратига Михаила. Очевидно, у свя�
тителя были веские основания благода�
рить Архангела за его заступничество.

Из этой череды фактов закономерно
проистекает образ, родившийся в рус�
ском религиозном восприятии, в котором
Архангел Михаил стоит во главе «Благо�
словенного воинства Небесного Царя». В
ряду этих воинов, которых Архистратиг
ведет по земному странствию к горнему
Иерусалиму, стоят лучшие сыны русско�
го народа, защитники Святой Руси.

Священник Михаил Асмус

народ, раскроются сегодня еще больши�
ми скорбями, потому что на смену госу�
дарственного атеизма приходит худшее,
во исполнение Писаний и пророчеств свя�
тых, — сатанизм. Приближается и начи�
нается уже последняя схватка зверя с
Церковью Христовой. И самые великие
испытания вследствие умножения греха в
мире и все большего утверждения его как
нормального явления — как того, в чем не
следует каяться, — ждут наш народ. Не
прекращается физическое и духовное
уничтожение нашего народа, нет ни одно�
го дома, который бы обошли скорби.

Но как бы ни были велики наши скорби
в недавних испытаниях и в сегодняшних,
и в грядущих, — они не идут ни в какое
сравнение с теми скорбями, которые пе�
режила Пречистая Божия Матерь. Когда
Она стояла у Креста Господня, оружие
скорби прошло Ее душу. Господь взял на
Себя скорби всех людей, и Она в полноте
приобщилась страданиям Его любви. Мы
помним это слово преподобного Силуа�
на Афонского: «Чем больше любви, тем
больше скорби». Нет большей любви и нет
большей скорби, чем стояние у Креста
Христова, где никто не мог устоять, кро�
ме Божией Матери и возлюбленного уче�
ника. Где приглашаются стоять все хрис�
тиане. Ради этого совершается челове�
ческая история, ради этого Господь посе�
щает нас многими скорбями.

К чему призывает нас Божия Матерь?
Чтобы мы, прежде всего, никогда не уны�
вали в наших скорбях. Ибо Господь силен
Ее предстательством избавить нас от
многих скорбей и превратить наши мно�
гие скорби в радость. От любых болезней,
от любых бед и скорбей может избавить
Божия Матерь, но не к тому только при�
зывает Она нас сегодня, чтобы мы моли�
лись об этом. А к тому, чтобы мы увиде�
ли, что эти скорби означают, вошли в глу�
бину их. Своих собственных, да, но и дру�
гих людей. Чтобы узнали, что скорбь и
любовь — одна тайна. Это значит, чтобы
мы воспринимали скорби других людей,
как свои собственные. Столько горя в
мире, но неизмеримо больше любви Гос�
подней стоит за каждым горем. И чем
больше мы будем входить в скорби дру�
гих людей, тем легче будут наши соб�
ственные. И тем больше мы будем узна�
вать ту скорбь, которую приняла Божия
Матерь и Господь ради всех, и ту любовь,
которую Они имеют к каждому человеку
без исключения. Это есть благодать Бо�
жия, благодать Креста Христова и Вос�
кресения. Победа Божия, в которую Гос�
подь приглашает всех нас войти. Скорби
— великий дар. Мы принадлежим Церк�
ви, которая, как никакая другая Церковь,
отмечена печатью Креста Христова, про�
славлена бесчисленным сонмом новых
мучеников. Мы приглашаемся войти в эту
Церковь и жить под светоносным покро�
вом Божией Матери.

Протоиерей Александр Шаргунов

Как бы ни были велики наши скорби… О ПОЧИТАНИИ АНГЕЛОВ
21 ноября – Собор Архистратига Михаила6 ноября  — память иконы

Божией Матери «Всех скорбящих Радосте»

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 Радосте»
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
27 ноября — Апостола Филиппа. Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост
28 ноября — Прп.Паисия Величковского. Начало Рождественского поста
29 ноября — Апостола и евангелиста Матфея
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в хозяйственных целях! Спаси Господь.

По великой милости Божией
паломническая группа

прихожан нашего Собора
под духовным руководством иерея
Александра Гутника в начале октяб�
ря побывала на Валдае, в Валдай�
ском Иверском Святоозерском Бо�
городицком мужском монастыре.

Есть на земле уголки, словно спе�
циально предназначенные для жиз�
ни людей, своей красотой вечно
приносящие им радость. Люди из�
давна ценили их. Таким местом стал
древний Валдай, который находит�
ся между Петербургом и Москвой,
среди живописных холмов, озер и
вековых лесов на северо�западе
страны в Новгородской области.

Особую прелесть Валдаю прида�
ет расположенный на Сельвицком
(Рябиновом) острове посреди Вал�
дайского озера Валдайский Иверс�
кий Святоозерский Богородицкий
мужской монастырь. Он был осно�
ван в 17 в. Патриархом Никоном, ко�
торый, будучи ещё Новгородским
митрополитом, не раз проезжал тут
и любовался величественным Вал�
дайским озером, его живописными
островами и окрестностями. Во вре�
мя путешествия на Соловки за мо�
щами митрополита Филиппа патри�
арху Никону было видение,  которое
представляло собой огненный
столп, ознаменовавший место стро�
ительства обители. Сооружение мо�
настыря одобрил царь Алексей Ми�
хайлович. Летом 1653 г. началось
строительство, а к осени были пост�
роены и готовы к освящению две де�
ревянные церкви. Соборный храм
был освящён в честь Иверской ико�
ны, а тёплый — во имя святителя Фи�
липпа Московского. Первым насто�
ятелем монастыря Патриарх назна�
чил архимандрита Дионисия. В  1654
г., впервые посетив строящуюся
обитель, Никон переименовал по�
сад Валдайский в село Богородиц�
кое, а озеро Валдайское — в Святое,
освятив его и опустив на дно Еван�
гелие и крест. Монастырь, в допол�
нение к прежнему названию, был
наречён «Святоозерским». Под на�
блюдением Патриарха и самой дея�
тельной поддержке царя и вельмож
началось каменное строительство
монастырских храмов и зданий. Пат�
риарх Никон сам освятил новую оби�
тель; по его распоряжению в февра�
ле 1654 г. в монастырь из Боровичс�
кого монастыря были перенесены
святые мощи Иакова Боровичского.
В мае 1654 г. была жалована царс�
кая грамота, закреплявшая за оби�
телью не только Валдайское озеро
с островами, но и иные вотчины: Бо�
ровичи, Яжелбицы, Вышний Воло�
чёк. К обители были приписаны Ста�
рорусский и некоторые другие мо�
настыри Новгородской земли.

В 1655 г. в монастырь пересели�
лась братия белорусского Оршанс�
кого Кутеинского монастыря, более
70 человек. Их появление на Вал�
дае было важно для усиления оби�
тели намоленными святынями, важ�
но для духовного укрепления стар�
цами, имеющими большой иночес�
кий опыт. Среди насельников был
будущий Патриарх Иоаким, а также
Исакий Полоцкий — брат Симеона
Полоцкого. С приходом кутеинских
монахов начали развиваться книго�
печатание и переплётное мастер�
ство.

Первой каменной постройкой мо�
настыря стал Успенский собор
(1656 г.), сохранившийся до наших
дней. Его высота — 43 м. Собор от�
личает простота и монументаль�
ность архитектурных форм.

Красоту новой мужской обители
на Валдае отмечали многие совре�
менники. Сирийский путешествен�
ник 17 в.  Павел Алеппский писал:
«Никон своими стараниями воздвиг
близ города Новгорода новый мо�
настырь среди острова на велико�
лепном пресноводном озере, со�
перничая в этом с постройками цар�
ских мастеров...»

Решено было освятить новую
обитель Иверской иконой Божией
Матери. Святейший Патриарх Ни�
кон, будучи еще Новоспасским ар�
химандритом, обратился к архи�
мандриту Иверского Афонского мо�
настыря Пахомию с просьбой при�
слать список с чудотворной Иверс�
кой иконы Пресвятой Богородицы.
В 1646 г. была написана точная ко�
пия чудотворной иконы иконопис�
цем монахом Иамвлихом (Ро�
мановым), который, смешав
краски со святою водою и со
святыми мощами, постился 5
дней в неделю при написании
иконы, вкушая пищу только в
субботу и воскресенье.

Через год икона в сопро�
вождении афонских монахов
прибыла в Москву 13 октября
1648 г.  Иверская икона была
торжественно встречена ца�
рем Алексеем Михайловичем
и Патриархом при большом
стечении народа. В Иверский
монастырь икона была дос�
тавлена в 1656 г. на освяще�
ние Успенского собора. Пат�
риарх Никон запретил всем
иконописцам делать с нее
списки и копии.

По смерти архимандрита
Дионисия его преемником
стал архимандрит Филофей.
Монастырь получил статус
первоклассного, число бра�
тии в это время составляло
200 человек.

Но Иверский монастырь пребы�
вал в цветущем состоянии недолго.
На Большом Церковном Соборе в
1666 г. Патриарх Никон был осуж�
ден и низложен с Патриаршей ка�
федры. Во время опалы Никона все
его монастыри (Иверский Валдай�
ский, Крестный Онежский и Воскре�
сенский Новоиерусалимский) были
закрыты. Эти обители признава�
лись созданными «не по уставам
Святых Отцов», вследствие чего
вотчины были взяты в казну, а стро�
ительство их остановлено. Иверс�
кую братию вместе с настоятелем
разместили по разным монастырям
других обителей. Однако уже в 1668
г. суровый приговор был отменен,
в Иверский монастырь вернулся ар�
химандрит Филофей с братией, так�
же были возвращены все ранее ото�
бранные привилегии и земли.

К началу 18 в. Иверский монас�
тырь оскудел и пришел в упадок. С
1712 по 1730 гг. обитель со всем
имуществом и землей была припи�
сана к строившейся тогда Алексан�
дро�Невской лавре, куда перевез�
ли даже большой монастырский ко�
локол. Вместе с самостоятельно�
стью Иверский монастырь утерял и

большую часть своего церковного
имущества. Несмотря на скудность,
монастырь отличался высокой бла�
гочестивой и духовной жизнью бра�
тии. Особенную известность приоб�
рел настоятель обители архиманд�
рит Лаврентий. Своей духовностью,
добротой и кротким нравом он
снискал всеобщее уважение. Он
был духовным наставником не толь�
ко для братии монастыря, но и для
многих жителей Валдая и окрестно�
стей. При его настоятельстве были
отремонтированы все монастырс�
кие храмы и жилые постройки, он
организовал странноприимный
дом. Иверская обитель кормила ты�
сячи людей, и запасы ее не оскуде�
вали.

После событий 1917 г. монастырь
ожидала печальная судьба. С января
1918 г. советская власть постоянно
реквизировала у монастыря хлеб,
скот, рыбу, овощи и фрукты. Через
несколько лет Иверский монастырь
был разграблен полностью. У мона�
хов были отобраны ключи от монас�
тырских кладовых и амбаров, в мона�
стыре образован Рабочий комитет,
который потребовал от настоятеля
полного его подчинения в монастыр�
ских делах. В 1919 г. монастырь был
преобразован в Иверскую трудовую
сельскохозяйственную артель с уста�
вом, зарегистрированным советской
властью. Артель насчитывала 70 че�
ловек, имела 5 га монастырских уго�
дий и 200 га, занятых садами, огоро�
дами, пахотой, пастбищами. В голод�
ные годы обитель занималась дела�
ми милосердия и раздавала бесплат�
но хлеб местному населению. Пред�
седателем  Иверской трудовой арте�
ли был избран чрезвычайно популяр�
ный среди монастырской братии и

прихожан иеромонах Никита. «Доб�
рейшему отцу Никите», как о нем от�
зывался знаменитый публицист
М.О.Меньшиков, довелось управлять
монастырским хозяйством в самые
трудные для обители годы. В 1930 г.
его арестовали, сведения о дальней�
шей судьбе отсутствуют, но особая
его светоносность памятна и сегод�
ня.  В 1927 г. Иверскую трудовую ар�
тель обследовал Наркомзем. В отче�
те было отмечено, что трудовая об�
щина «слишком тесно связана с
Иверской чудотворной иконой». Это
послужило поводом для снятия ее с
регистрации и намерением «очис�
тить территорию монастыря от не�
трудового элемента». Монастырь
был закрыт, а Иверская икона Божи�
ей Матери в золотом и богато укра�
шенном окладе увезена в неизвест�
ном направлении. К 1930 г. деятель�
ность монастыря и иноческой трудо�
вой артели была полностью прекра�
щена, его насельники покинули мо�
настырь.

Впоследствии на территории мо�
настыря размещались архивный и
краеведческий музеи, мастерские,
дом инвалидов для участников Ве�
ликой Отечественной войны, школа

для детей, больных туберкулёзом,
затем на острове был создан посё�
лок, а на территории монастыря
была открыта база отдыха.

Большие усилия к возвращению
монастыря Новгородской епархии
приложил архиепископ Новгородс�
кий и Старорусский Лев. В 1991 г.
монастырь посетил Святейший Пат�
риарх Московский и всея Руси Алек�
сий II. В Успенском соборе он со�
вершил молебен перед возвращен�
ной Иверской иконой Божией Мате�
ри. Перенесенная к этому дню из
Петропавловской церкви Валдая
икона Иверской Божией Матери
первою, раньше всех монастырских
насельников, пришла в обитель и
осталась там навсегда как главная
святыня обители, ее покровитель�
ница и заступница.

Монастырь был передан Новго�
родской епархии в аварийном со�
стоянии. Разрушение храмов и по�
строек было столь значительно, что
многие паломники, посещавшие
монастырь, не верили в возрожде�
ние Иверской обители.

Первым наместником монастыря
после передачи его епархии стал
игумен Стефан (Попков). За годы
его наместничества были устране�
ны общая захламленность террито�
рии, расселены жившие там люди,
возобновлено ежедневное совер�
шение богослужений, положено на�
чало внешнему и внутреннему обу�
стройству монастырских построек.

В 1998 г. архиепископ Лев (Цер�
пицкий) освятил церковь Богоявле�
ния. Были возобновлены богослу�
жения в Успенском соборе. В конце
2007 г. завершилась комплексная
реставрация Валдайского монасты�
ря. Всего за период с 2004 по 2008
годы в работах по восстановлению
монастыря приняли участие более
трех тысяч человек различных спе�
циальностей.

19 сентября 2009 г. Валдайский
Иверский монастырь посетил Свя�
тейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.

В январе 2011 г. закончена рес�
таврация фресковой живописи Ус�
пенского (Иверского) собора в ал�
таре и во всем храме до нижнего
яруса. Сейчас в монастыре вос�
станавливается монашеская
жизнь. Ежедневно над белоснеж�
ным «кораблем» с золотыми лу�
ковками церквей, окруженным во�
дами озера, разносится чудный
валдайский звон, приглашая па�
ломников вознести общую молит�
ву к Богу и поклониться святыням
обители.

Послушники Иверского монасты�
ря утверждали, что неоднократно
становились свидетелями чудес, ко�
торые являла Иверская икона (исце�
ление от болезней, предотвращение
катастроф). Во время страшной эпи�
демии холеры в 1848 г. икона защи�
тила обитателей монастыря, Валдая
и его окрестностей от смертоносной
болезни. С тех пор ежегодно 28 июля
совершался крестный ход. Перед
Иверским образом Божией Матери
молятся об утешении в горе, реше�
нии проблем, богатом урожае, об
исцелении. Каждый человек может
обратиться к ней, не только посетив
Валдай, но и у себя дома, Пресвятая
Богородица поможет всем, кто жи�
вет с Богом в своем сердце и верит
в его великую силу.

…Два чудесных дня нашего пре�
бывания на Валдае пролетели не�
заметно. Во время пешеходной эк�
скурсии  по тихим улочкам  Валдая
нам рассказали много интересно�
го об истории города. Мы побыва�
ли на святом источнике Казанской
иконы Божией Матери в Ижицах,
на освящённом роднике «Соколов�
ские ключи», на святом источнике
в честь Тихвинской иконы Божией
Матери — роднике «Текунок», на�
сладились окружающей красотой
природы Валдая, помолились, не�
которые из нас совершили омове�
ние в купелях,  и все мы набрали
хрустальной журчащей водицы в

НА ВАЛДАЕ

ёмкости, чтобы потом, дома, ис�
пить этой поистине живой воды.

На экскурсии по Валдайскому
Иверскому монастырю мы  узнали
об истории и духовных традициях
этого святого места,  святых и под�
вижниках благочестия, чья жизнь и
деятельность была связана со свя�
тынями обители. Здесь, на святой
земле Валдая мы прикоснулись к
иному миру, реально существующе�
му как в вечности, так и в физичес�
ком пространстве и времени. Мы
приезжаем к святым местам ради
благодарения, покаяния, обновле�
ния своей духовной жизни, молитвы
к Господу об исцелении души и тела.

7 октября наместник монастыря
иеромонах Антоний (Бильтмаев) в
сослужении клирика Владимирско�
го Собора иерея Александра Гутни�
ка совершил Божественную литур�
гию в главном соборе Иверского
монастыря. Накануне вечером в
этом же храме он возглавил все�
нощное бдение. Паломники из Пе�
тербурга приняли участие в бого�
служениях,  исповедовались и при�
частились Святых Христовых Таин.
По окончании литургии о.Алексан�
дром был отслужен молебен у Ивер�
ской иконы Божией Матери. Мы по�
молились о здравии своих родных и
близких,  поклонились чудотворно�
му образу. Великая благодать изли�
вается от святыни, каждый, кто при�
ходит к ней с верою и надеждой, по�
лучает помощь и исцеление.

Настало время прощаться с мо�
настырем, покидать монастырские
стены. Мы все будем вспоминать
эту чудесную поездку в святые ме�
ста Валдая, сам Иверский монас�
тырь.  Сам Святейший Патриарх
Никон, для которого тема рая зем�
ного была весьма важна, в  книге
«Рай мысленный» прямо указывает
на подобие этого места раю.

Прихожанка Собора
 Владимирской иконы Божией

Матери  Татьяна Макеенко


