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К Москве подступали татары,
Пылало Замоскворечье.
В Кремле слепая монахиня
Недобрый видела сон.
Будто в кремлевских соборах
Качнулись надгробные плиты,
И выступили святители
Московские из гробниц.
Но их никто не заметил,
Все были захвачены битвой.
Святители как бы тайно
Спасскою башней прошли.
Их лица печальны были,
Усталой была их поступь,
Блестя, стариковские слезы
По бородам их текли.
Вот вышли они за ворота,
Прошли через
Красную площадь,
Но, не дойдя Китай(города,
Внезапно замедлили шаг.
Кого осветило зарево?
Кто выступил им навстречу?
Ведь то преподобный Сергий
И Никола(Угодник идут.
Быстро, быстро подходят

Сегодня мы вспоминаем
тот день, когда Святой
Дух сошел на первых уче�

ников Христовых. «При наступ�
лении дня Пятидесятницы все
они были единодушно вместе. И
внезапно сделался шум с неба,
как бы от несущегося сильного
ветра, и наполнил весь дом, где
они находились. И явились им
разделяющиеся языки, как бы
огненные, и почили по одному на
каждом из них. И исполнились
все Духа Святого, и начали гово�
рить на иных языках, как Дух да�
вал им провещавать».

Апостолы получили не только
дар языков, но и другие обещан�
ные дары: «Именем Моим будут
изгонять бесов; …будут брать
змей; и если что смертоносное
выпьют, не повредит им; возло�
жат руки на больных, и они будут
здоровы».

Подобные дары и раньше да�
вались людям. Вчера, например,
на вечерне мы слышали как Бог
послал Духа Своего на семьде�
сят избранных Моисеем мужей.
А когда Дух Божий почил на Ели�
сее, он смог разделить Иордан�

ские воды, и от проказы очис�
тить, и даже мертвого воскре�
сить. И сами апостолы еще до
Пятидесятницы и бесов изгоня�
ли, и огонь могли cводить с неба,
и другие чудеса творить.

Но в Пятидесятницу сверши�
лось великое и небывалое. В
этот день Дух Святой сошел не
для того, чтобы совершить ка�
кое�либо дело Промысла Божия.
Вчера на утрене мы слышали
слова, которые Господь еще ни�
когда и никому не говорил: «Как
послал Меня Отец, так и Я посы�
лаю вас. Сказав это, дунул, и го�
ворит им: примите Духа Святаго.
Кому простите грехи, тому про�
стятся; на ком оставите, на том
останутся».

А сегодня Он обращается ко
всем тем, кому послал Своих
апостолов: «кто жаждет, иди ко
Мне и пей. Кто верует в Меня, у
того, как сказано в Писании, из
чрева потекут реки воды живой.
Сие сказал о Духе, Которого
имели принять верующие в
Него».

Когда Святой Дух излился на
старейшин израильских, это

было для того, чтобы дать наро�
ду мудрых судей. Когда Дух со�
шел на пророка Иону, это было,
чтобы отвратить от греха жите�
лей города Ниневии.

А в Пятидесятницу Святой Дух
излился, дабы положить на зем�
ле начало Единой Святой Собор�

ной Апос�
т о л ь с к о й
Церкви. По�
этому Он из�
лился толь�
ко на учени�
ков Христо�
вых. На тех,
кто едино�
душно пре�
бывал в од�
ной горнице
под одной
крышей в
едином мо�
литвенном
у с т р е м л е �
нии к Богу.

Так Свя�
той Дух сошел только в один
единственный день, в одном
единственном месте. На земле
открылся один единственный ис�
точник живой воды, призванный
напоить всю жаждущую вселен�
ную.

Однажды, еще до Пятидесят�
ницы, апостол Иоанн спросил:
«Учитель! мы видели человека,
который именем Твоим изгоня�
ет бесов, а не ходит за нами и
запретили ему, потому что не
ходит за нами». Господь тогда
ответил: не
запрещайте
ему.

Теперь же
Святой Дух
п о д а е т с я
только че�
рез тех, кто
получил Его
в Пятиде�
сятницу. По�
дается или
по их молит�
вам, или при
их пропове�
ди, как у
К о р н и л и я

И оба встают на колени,
И оба в земном поклоне
Склоняются до земли.
Святители их поднимают.
– Что с вами, отцы святые?
Встаньте, не то мы тоже
Падем перед вами ниц.
Не встанем, пока не узнаем,
Куда вы глухою ночью
Под шум пожара и боя
Уходите из Москвы?
– Уходим, отцы, уходим,
Мы с Москвой расстаемся,
Мы грешную Русь оставляем,
Нет мочи терпеть грехи.
Нельзя потакать кощунствам,
Нельзя покрывать Иуду,
Черную зависть Каина
Больше нельзя терпеть.
– А мы вас молим: вернитесь!
Потерпим о русском народе.
До новой черной годины
Есть время ему прозреть.
Есть зерна для новой жатвы,
Есть души для новых храмов,
Есть вера для нового чуда
И кровь исповедников есть.
Взгляните в туман столетий...
Заходит новая туча.
Река кровавая льется,
Брат на брата встает.
Вот если и в ту годину
Народ наш не обратится,
Тогда, отцы, уходите,
Мы вместе с вами уйдем.
Святители молча склонились
И тихо пошли обратно.
Утром в кремлевских соборах
Покоились снова они.
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Мы грешили, блудили,
лукавили,
Но святые русской земли
Пока еще нас не оставили,
От нас еще не ушли.

Александр Солодовников

МОСКОВСКОЕ ПРЕДАНИЕ
3 июня – память Владимирской иконы

Божией Матери (1521 г.)

По свидетельству стольника Лызлова, занесенному в Минеи, в
нашествие татар в 1521 г. слепая монахиня Вознесенского мо(
настыря имела видение.  (Иллюстрированные очерки по исто(
рии Москвы В.В.Назаревского, 1914 г.)

сотника, или сразу после креще�
ния.

Почему же лишь один такой ис�
точник? Да потому что Бог един,
и путь к Нему может быть только
единым, чтобы жаждущие знали,
куда идти, чтобы имеющие мог�
ли в простоте сердца дать, а не�
имеющие, не сомневаясь, полу�
чить.

И когда приемник апостолов,
епископ или священник, пома�
зал нас после крещения святым
миром со словами: печать дара
Духа Святаго, мы получили ту же
благодать, что и апостолы.

Оно в нас, это семя, полное
животворящей силы, оно прора�
стет и принесет плоды Духа, та�
кие же, как и в апостолах, если
только мы потрудимся сделать
землю своей души не такой хо�
лодной и сухой, как она есть.

Подумайте, какое сокровище
мы носим в себе, и какая страш�
ная ответственность лежит на
нас, если Посеявший придет и
увидит его в небрежении среди
всякой нечистоты. Подумайте,
какая страшная будет беда, если
Дух Святой со Своими небесны�
ми дарами так и останется Сам по
Себе, а мы сами по себе со свои�
ми страстями, со своей суетой,
если земная жизнь пролетит, а
небесная так и не начнется.

Царю Небесный, очисти ны от
всякия скверны, и спаси, Блаже,
души наша. Аминь.

Митрополит
Антоний СУРОЖСКИЙ

СОКРОВИЩЕ НАШЕ…
4 июня – день Святой Троицы. Пятидесятница
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11 мая во дворце Белосельских�Белозерских Сергиевский мемо�
риальный фонд провел вечер «Светлый витязь», посвященный 160�
летию со дня рождения Великого князя Сергея Александровича.

 Основным участником торжества явился Детско�юношеский хор
прп.Иоанна Дамаскина под управлением Ирины Болдышевой, кото�
рый протоиерей Андрей Логвинов (он вместе с председателем Сер�
гиевского фонда Д.Б.Гришиным был ведущим вечера) назвал Царс�
ким за верность важной теме творчества. Кроме песнопений про�
звучали классические произведения, любимые Великим князем, в
исполнении петербургских музыкантов, а также литературная ком�
позиция.

 Зрители тепло принимали участников концерта, благодаря кото�
рым они прикоснулись к личности светлого человека, подготовкой к
прославлению которого занимается Сергиевский фонд.

 23 апреля в нашем Соборе прошел детский
Пасхальный праздник. Воспитанники вос�
кресной школы подготовили спектакль, кото�
рым еще раз поздравили всех со светлым
праздником Христова Воскресения. Телека�
нал «Союз» показал репортаж о спектакле
(эфир от 4 мая).

 Заслуженный артист РФ, художественный
руководитель театральной студии Владимир
Иванович Артемов в интервью телеканалу
«Союз» поделился: «Необходимо развивать в
детях любовь к нашей литературе, к нашей ис�
тории, сказкам, природе, Церкви. И если они
живут с Господом Богом, это потрясающе…».

 Спектакль «Пасха» – история о победе жиз�
ни над смертью по мотивам  Евангелия через
призму детского понимания, изложенная про�
сто и понятно.

 Протоиерей Георгий Шмид объясняет: «Это
обновление духовного опыта, детское прочте�
ние Евангелия. Дети показывают свой ответ
на ту любовь Бога, которая зафиксирована в
текстах Евангелия. Песни, которые прозвуча�
ли в спектакле, очень гармонично связаны с
этим чувством заложенной в священных тек�
стах любви, которая по�своему раскрылась
детскими устами. Это великая вещь…»

 «Я услышал историю про Боженьку», � по�
делился юный зритель…

 В конце представления о.Георгий обратил�
ся со словом к детям и родителям. Пастырь
выразил благодарность за молитвы, творчес�
кие идеи и уникальный вклад в духовное вос�
питание детей. Участникам спектакля были
вручены почетные грамоты.

Поздравляем!
14 мая 55�летие встретила Глафира Даяновна Творогова, а 26 мая были

именины у Александра Громакова. Многая лета!
 3 июня Православная Церковь чтит память равноапп. царя Константина и

матери его царицы Елены, небесной покровительницы свечниц Елены Вла=

диславовны Житовой и Елены Алексеевны Горенышевой, вахтера Еле=

ны Ивановны Максимовой, сотрудницы Елены Валентиновны Бирюко=

вой, прихожанок Елены Гивиевны Поляковой, Елены Евгеньевны Ли=

патовой, Елены Валентиновны Бирюковой, Елены Николаевны Аники=

ной. Поздравляем!
 4 июня — память мч.Иоанна�Владимира, кн.Сербского, тезоименитство

прихожанина Владимира Альфредовича Ланге, а 6=го числа исполняется
80 лет Инне Павловне Каргиной. Многая лета!

 8 июня чтится память мц.Елены, небесной покровительницы эконома Еле=

ны Львовны Пономаревой, и в день именин Елене Львовне исполняется
65 лет. В этот же день Клара (Лариса) Павловна Акимова встречает 80�
летие. Поздравляем, доброго здравия на многая и благая лета!

15 июня 60�летний юбилей у столяра Сергея Викторовича Соколова, а
нашей старейшей прихожанке, Марие Георгиевне Сергиевской, исполняет�
ся в этот  день 104 года, 20 июня она празднует именины. Многая лета, доб�
рого здравия!

 21 июня Татьяне Михайловне Галузиной исполняется 70 лет, 22=го числа

65�летие встречает хранительница икон Лариса Викторовна Медведева. По�
здравляем, многая лета!

 25 июня — именины прихожанки Анны Геннадьевны Графовой, а 30

июня исполняется 65 лет сотруднице Нине Васильевне Шадриной. По�
здравляем! Многая лета!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

 19 февраля на 69�м году жиз�
ни преставилась прихожанка Оль=

га Степановна Юркина. Царство
Небесное!

25 мая после продолжительной
болезни на 74�ом году жизни ото�
шла ко Господу прихожанка Гали=

на Давидовна Якубовская. Доро�
гие братья и сестры, просим ваших
молитв о новопреставленной рабе
Божией Галине. Вечная память!

НАША «ПАСХА»

ПАМЯТИ СВЕТЛОГО КНЯЗЯ

� 25 мая, в праздник Вознесения Господня, Пат�
риарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в
Сретенском монастыре столицы великое освяще�
ние храма Воскресения Христова и Новомучени�
ков и Исповедников Церкви Русской. Торжествен�
ную церемонию посетил президент РФ Владимир
Путин. «Церемония освящения нового храма Сре�
тенского монастыря — важное, значимое событие
не только для верующих, но и для нашего обще�
ства в целом, вот почему этот храм посвящен и
Воскресению Христову и новомученикам, то есть
памяти тех, кто пострадал за веру в период бого�
борчества, кто погиб в годы репрессий и вместе с
тем он олицетворяет примирение», — сказал В.Пу�
тин. Он отметил, что глубоко символично, что но�
вый храм открывается в год столетия Февральс�
кой и Октябрьской революций, ставших отправной
точкой для тех тяжелых испытаний, через которые
пришлось пройти России в XX веке. «Мы должны
помнить и светлые, и трагические страницы исто�
рии, учиться воспринимать ее целиком, объектив�
но, ничего не замалчивая, только так можно в пол�
ной мере понять, осмыслить уроки, которые нам
преподносит прошлое», — добавил президент.
� 24 мая, в день памяти свв. равноапп. Мефо�

дия и Кирилла, учителей Словенских, Святейший
Патриарх Кирилл совершил Божественную литур�
гию в Храме Христа Спасителя в Москве. В этот
день празднуется День славянской письменности
и культуры. Русская Православная Церковь отме�
чает в этот день тезоименитство своего Предсто�
ятеля. По прибытии в Храм Святейший Патриарх
поклонился честным мощам святителя Николая,
находившимся у западных врат храма. Во время
Божественной литургии продолжался доступ па�
ломников к мощам. На сугубой ектении были воз�
глашены прошения о тезоименитом Святейшем
Патриархе Кирилле. Предстоятеля Русской Церк�
ви поздравили также Президент В.Путин, Предсе�
датель правительства Д.Медведев. Многая лета!

 В САНКТ(ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ
 � Законодательное собрание 24 мая присвоило

статус почетных граждан Санкт�Петербурга Свя�
тейшему Патриарху Кириллу и председателю Со�
вета Федерации Валентине Матвиенко. Кандида�
туру В.Матвиенко выдвинула общественная орга�
низация «Жители блокадного Ленинграда». Свя�
тейший Патриарх Кирилл был выдвинут Союзом
ректоров Санкт�Петербурга. Оба кандидата полу�
чили рекордное количество голосов: и Святейший
Патриарх Кирилл, и В.И.Матвиенко получили по 45
голосов. Аксиос!

� В Неделю 7�ю по Пасхе, святых отцов I Все�
ленского Собора, 28 мая, митрополит Санкт�Пе�
тербургский и Ладожский Варсонофий совершил
Божественную литургию в Николо�Богоявленском
морском соборе. Его Высокопреосвященству со�
служили настоятель протоиерей Богдан Сойко с
клиром и другие священнослужители.
� В День города, 27 мая, в Спасо�Преображенс�

ком соборе был совершен первый в новой исто�
рии России благодарственный молебен перед чу�
дотворным образом Спаса Нерукотворного, с ко�
торым Петр I закладывал город.
� В субботу 4�й седмицы по Пасхе, 13 мая, в Спа�

со�Парголовском храме была совершена Боже�
ственная литургия, особенностью которой стало
всенародное исполнение богослужебных песнопе�
ний. Эта древняя церковная традиция возрождена
во многих храмах. Около двух лет в воскресной
школе Спасо�Парголовского храма по благослове�
нию настоятеля протоиерея Романа Ковальского
для желающих проводятся занятия по церковному
пению. Исполнение песнопений литургии для мно�
гих стало первым опытом церковного пения. Руко�
водила хором прихожан регент храма Ирина Ива�
нова. Она — член церковно�общественного сове�
та по развитию русского церковного пения и пре�
подаватель кафедры церковных и педагогических
дисциплин СПбДА.

Летопись церковной жизни
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Этот летний пост, который сейчас мы называем Пет�
ровым, или апостольским, раньше называли постом
Пятидесятницы.

Церковь призывает нас к этому посту по примеру
святых апостолов, которые, приняв Святого Духа в
день Пятидесятницы, в посте и молитве готовились
ко всемирной проповеди Евангелия.

Мы не постимся в Пятидесятницу, потому что в эти
дни Господь пребывал с нами. Не постимся, потому
что Он Сам сказал: «можете ли заставить сынов чер�
тога брачного поститься, когда с ними жених» (Лк. 5,
34).

«После продолжительного праздника Пятидесятницы пост особенно необходим, чтобы подвигом его
очистить нам мысли и соделаться достойными даров Святого Духа, — пишет святой Лев Великий. — За
настоящим празднеством, которое Дух Святой освятил Своим сошествием, обыкновенно следует все�
народный пост, благодетельно установленный для врачевания души и тела, и потому требующий, чтобы
мы провождали его с должным благоволением. Ибо мы не сомневаемся, что после того, как апостолы
исполнились обетованною свыше силой и Дух истины вселился в сердца их, между прочими тайнами
небесного учения, по внушению Утешителя, преподано также учение и о духовном воздержании, чтобы
сердца, очищаясь постом, делались способнейшими к принятию благодатных дарований... нельзя сра�
жаться с предстоящими усилиями гонителей и яростными угрозами нечестивых в изнеженном теле и
утучненной плоти, поскольку то, что услаждает нашего внешнего человека, разрушает внутреннего, и
напротив, разумная душа тем больше очищается, чем больше умертвляется плоть».

 ПЕТРОВ ПОСТ
12 июня – 11 июля

9 мая в сквере нашего Собора прошел ставший уже
традиционным праздничный концерт, посвященный
дню Победы. Как и раньше, идейным вдохновителем
и организатором концерта явился наш протодиакон
Евгений Петровский. В раз на заднике сценической
площадки мы разместили баннер «Наш Бессмертный
полк» с фотографиями участников Великой Отече�
ственной войны — родных и близких сотрудников на�
шего Собора. Идею сформировать свой Бессмертный
полк предложил о.Евгений. Ещё до Пасхи в трапез�
ной повесили объявление с предложением принести
фотографии фронтовиков.

В нашем Бессмертном полку собрались пехотинцы,
танкисты, моряки, летчики, контрразведчики, парти�
заны, военврач, воевавшие на разных фронтах, в бло�
кадном Ленинграде, в Карелии, на Псковщине и на
Дальнем Востоке. Не всем из них было суждено уви�
деть день Победы. Вернувшиеся домой победители
возродили страну из руин, крепили обороноспособ�
ность и правопорядок, строили мирную жизнь. Они
учили детей, шили красивую одежду, лечили души и
телесные болезни людей, оснащали оборудованием
подводные лодки и корабли, участвовали в освоении
космоса, создавали картины о продолжающейся тор�
жествующей жизни! Они дали жизнь нам, их детям,
внукам и правнукам. Будем достойны их памяти!

���

 В нашем праздничном концерте звучали песни во�
енных лет, стихи о Великой Отечественной войне. По
доброй традиции в торжественном мероприятии уча�
ствовали протодиакон Евгений Петровский, диаконы
о.Владимир Кузнецов и о.Андрей Реймерс, псалом�
щики Олег Кожевников и Владимир Волков, актеры
Владимир Артемов и Елена Васильева.

 В этот праздничный день в сквере у сцены Собора
на концерт собрались не только  прихожане, но и все
желающие: жители окрестных домов, петербуржцы и
гости нашего города. Очевидно, что эта просвети�
тельская деятельность нашего храма несет и мисси�
онерскую направленность, объединяет разных людей
вокруг Церкви. В заключение была возглашена «Веч�
ная память» всем погибшим в годы войны и многоле�
тие ветеранам, жителям блокадного Ленинграда.

 Из отзывов слушателей концерта в соцсетях.
«Вчера был концерт, посвященный празднику Вели�

кой Победы в сквере Собора. Очень понравилось.
Исполнение было от души, концерт прошел на одном
дыхании, хотелось слушать и слушать дальше. Спа�
сибо большое организаторам, исполнителям, и всем,
кто принимал участие в организации концерта. Сер�
гей Иванков».

«Спасибо огромное всем организаторам и высту�
павшим за замечательный концерт и проникновенное
исполнение таких любимых и дорогих произведений!
Мария Бородулина».

 Соб.инф.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

28 мая, в неделю 7(ю по Пасхе, святых отцев I Вселенского
Собора, за воскресным богослужением во Владимирском Со(
боре на поздней литургии молился митрополит Владимир, наш
почетный настоятель (ныне на покое). Напомним, что накану(
не, 27 мая, владыка встретил свой 88(й день рождения.

 На торжественной службе также присутствовали секретарь епар�
хиального управления и благочинный Центрального округа прото�
иерей Сергий Куксевич, благочинный Выборгского округа протоие�
рей Александр Будников, сонм петербургского духовенства, почти
двадцать лет служивший под руководством владыки.

 После литургии были зачитаны поздравления архиерею от мит�
рополита Санкт�Петербургского и Ладожского Варсонофия, ректо�
ра СПб Духовных школ архиепископа Амвросия.

 Ключарь Собора протоиерей Георгий Шмид поздравил митропо�
лита Владимира от имени петербургского духовенства, от клира и
прихожан Собора. Батюшка подчеркнул, что владыка, как и подоба�
ет архипастырю, встретил торжественное событие в кругу своей па�
ствы.

 В ответном слове митрополит Владимир отметил, что он рад дол�
гожданной встрече с теми, кто давно дорог ему, поблагодарил за
добрые слова в свой адрес. В заключении архиерей  пожелал при�
сутствующим сил на совершение дел, на которые благословил нас
Отец Небесный.

 Дай Бог митрополиту Владимиру духовной крепости, доброго
здравия на многая и благая лета!

 Соб.инф.

ВИЗИТ АРХИЕРЕЯ
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ПМРО Приход собора

Владимирской иконы

Божией Матери

на Владимирской площади

г.Санкт-Петербурга

(Московский Патриархат)

 ИНН 7825336861,

КПП 784001001

Банк: ПАО БАНК

Санкт-Петербург

 Адрес:  Адрес:  Адрес:  Адрес:  Адрес: 191025 СПб,  Владимирский пр.,20; тел/факс (812) 712-44-24

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.

Православный календарь     ИЮНЬ
3 июня — Владимирской иконы Божией Матери. Троицкая родительская суббота. Равноапп.
царя Константина и матери его царицы Елены
4 июня — День Святой Троицы. Пятидесятница
5 июня — День Святого Духа
6 июня — Блж. Ксении Петербургской (прославление 1988)
7 июня — Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
11 июня — Неделя 1�я по Пятидесятнице, Всех святых. Заговенье на Петров пост. Свт. Луки
исп., архиеп. Симферопольского
12 июня — Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской
13 июня — Сщмч. Философа пресвитера и сыновей его мчч. Бориса
и Николая Орнатских
14 июня — Прав. Иоанна Кронштадтского (прославление 1990)
18 июня — Неделя 2�я по Пятидесятнице, Всех святых в земле Российской просиявших
24 июня — Апостолов Варфоломея и Варнавы
25 июня — Неделя 3�я по Пятидесятнице. Собор Санкт�Петербургских святых
29 июня — Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского

Итак, первым местом нашего посе�
щения стал удивительный по красоте
и относительно хорошо сохранив�
шийся в своем первозданном виде
Николо(Пятницкий храм деревни
Ильеши.  На ступенях храма нас
встретила староста Лариса Никола�
евна, которая провела экскурсию по
храму, рассказала о его истории.
Первые упоминания о храме на мес�
те современной церкви свт.Николая
Чудотворца в селе Ильеши Ямбургс�
кого уезда Санкт�Петербургской гу�
бернии (ныне — Волосовского райо�
на области), приходятся на 1500 г.
Это был храм свт. Григория в Илье�
шах, и возведен он был на месте ещё
более древней церкви. Само назва�
ние села указывает на очень древнее
почитание в этой местности св. про�
рока Илии, что позволяет причислить
Ильеши к древнейшим погостам Се�
веро�Запада России.

По местным преданиям, недалеко
от деревни Лаговицы, в приходе быв�
шего Григорьевского погоста (село
Ильеши) чудесным образом была яв�
лена и обретена вырезанная из де�
рева икона св.Параскевы. Обретение
чудотворной иконы произошло око�
ло трехсот�четырехсот лет тому на�
зад.

По преданию, в Ильинскую пятни�
цу деревенский пастушок увидел на
березе маленькую девочку в старин�
ной одежде. Пастух попытался сбить
её вниз кнутом, а затем стал кидать
камнями. Но кнут и камни прилипли
к дереву. В дореволюционных сви�
детельствах упоминается, что
вплоть до начала ХХ века на этом
месте показывали старое дерево с
вросшими в него несколькими ка�
мушками и обрывком высохшего ко�
жаного кнута. Поражённый увиден�
ным,  мальчик  рассказал обо всём

местному священнику. Когда жите�
ли деревни во главе с батюшкой
пришли к берёзе, то в корнях дере�
ва увидели необычную икону в виде
изваяния, в которой мальчик узнал
виденную им на берёзе девочку.

 Икона была торжественно отне�
сена в местный храм свт. Николая
(не нынешний, а существовавший на
том же месте, деревянный). Один из
приделов храма освятили во имя
вмц. Параскевы, другой —  во имя
св. Илии Пророка.

На месте обретения, недалеко от
березы, был найден камень с углуб�
лением в виде детской стопочки, в
котором всё время стояла вода, она
оказалась целебной. Возле места
явления иконы была построена ча�
совня. Точное число обретения ико�
ны стёрлось в памяти прихожан, од�
нако было зафиксировано, что это
была последняя пятница перед
праздником св. Илии Пророка (20
июля/2 августа). Этот переходящий
праздник стал местно почитающим�
ся праздником, на который сходи�
лось множество паломников. Во
время праздника пол в храме и в ча�
совне устилался душицей, обильно
растущей в этих краях. Трава стала
считаться растением св. Параскевы.
Во время небольшого пожара была
утрачена левая рука изображения
святой. По иконописным канонам св.
Параскева на изображениях держит
в правой руке крест, а в левой — сви�
ток с начальными словами Символа
Веры. Однако некоторые местные
богомольцы утверждали, что изна�
чально на ильешском изображении
святая держала стебелек душицы.
Это стало традицией и на списках
этого образа Параскева Пятница
изображается с зеленым стебель�
ком в руке.

Каменная церковь во имя свт. Ни�
колая возведена была в 1792�1798
гг. и после пожара 1824 г. вновь от�
строена в 1832 г., с приделом вмц.
Параскевы.

Нынешний трехпрестольный храм
был заложен в 1855 г. по проекту ар�
хитекторов К.И.Брандта и К.Е.Егоро�
ва и открыт в 1864�м г.  В 1937 г. его
закрыли, а в 1940�х гг. службы были
возобновлены. Во время немецкой
оккупации все жители деревни были
вывезены в Германию и Прибалти�
ку, а в храме был устроен концла�
герь. Перед отступлением фашисты
расстреляли всех узников, находив�
шихся в храме… Их останки были
преданы земле прямо в церковной
ограде и находились там вплоть до
их перезахоронения в 1961 г.

Сообщают, что икону трижды уво�
зили, но каждый раз возвращали об�
ратно. Всё это время верующие
люди собирались возле часовни
вмц. Параскевы на месте явления её
иконы. Чтобы уничтожить почита�
ние, в 1961 г. часовня была взорва�
на, место исковеркано бульдозера�
ми и тракторами. Камень, в котором
собиралась вода, был перевёрнут и
смешан с другими валунами, чтобы
верующие не смогли его опознать.
Чудотворный источник иссяк.

В 1988 г., в год 1000�летия Креще�
ния Руси, чудотворная икона св. ве�
ликомученицы Параскевы, хранив�
шаяся в Русском музее, заботами
настоятеля Николо�Пятницкой цер�
кви села Ильеши священника Вла�
димира Кузьмина была передана в
Свято�Троицкий собор Александро�
Невской Лавры.

Село Ильеши за ХХ век сильно
обезлюдело. Однако на приходе
восстановлена прежняя традиция
совершения в Ильинскую пятницу
крестного хода вокруг храма с ико�
ной св. Параскевы,  которую приво�
зят на праздник из Петербурга. В
этот день  всегда съезжается мно�
жество паломников.

…После чтения акафиста св.вмц.
Параскеве Пятнице  прихожане на�
шего Собора обошли с молитвою
вокруг Николо�Пятницкого храма,
поблагодарили за экскурсию и по�
прощались с Ларисой Николаевной.

Мы  снова отправились в путь —  к
роднику, который находится в кило�
метре от деревни Каложицы.  Дан�
ная местность  богата родниками и
подземными водами.

Святой источник вмч. Пантеле(
имона  в деревне Каложицы суще�
ствовал давно, но место это не все�
гда почиталось – здесь мыли маши�
ны, готовили шашлыки для путеше�
ственников. И родник иссякал. Бла�
годаря усилиям неравнодушных лю�
дей, местного жителя Владимира
Бегуна, территорию отгородили от
трассы, превратили в райский уго�
лок, место благодати и присутствия
Божия. Здесь есть достопримеча�
тельность — каменный поклонный
крест. Когда�то здешними землями
владели шведы, с тех времен и сто�
ит этот древний крест. В 2004 г. по�
строили интересную по своему ар�
хитектурному решению часовню во
имя вмч. и целителя Пантелеимона.

Мы с восхищением любовались
созданной красотой: цветники, ка�
менные дорожки и красивый терем,
прямо из�под него вытекает  целая
подземная речка очень чистой, род�
никовой воды, которая обладает це�
лительными свойствами, способ�
ствует излечению больных и страж�
дущих. Организованы купели, это
углубленные рубленые колодези со
ступенями и перилами в русле ру�
чья, берущего начало из источника.
Есть раздевалка. Температура воды
в купели летом около +10�12 С, зи�
мой +2�3 С. С верою, благоговени�
ем и с искренней молитвой некото�
рые паломники окунулись в святой
источник. Мы все умылись святой
водой,  набрали  воды в бутылочки.

Наше путешествие продолжалось
— мы ехали в церковь Воздвиже(
ния Честного Креста Господня в
Ополье.

Само слово «Ополье» обозначает
местность, покрытую полями и почти
лишенную лесной растительности. В
старинном селе Ополье, стоящем на
ямском тракте, в 16 веке была право�
славная деревянная церковь, вместо
нее в 1734 г. выстроили новую, тоже
деревянную, которая перестаивалась
в 1760 г., но к 1874 г. сильно обвет�
шала, что ее оставалось только ра�
зобрать, что и было сделано.

История же новой каменной цер�
кви такова. Село Ополье со времен
правления Петра III принадлежало
семье графа Шувалова.  В 1874 г.
Петр Павлович Шувалов и его мать
Софья Андреевна подали в Синод
прошение о строительстве в селе
Ополье каменной церкви. В 1874�
1883 гг. каменная Крестовоздви�
женская церковь была выстроена
епархиальным архитектором И.И.
Булановым. Церковь однокуполь�
ная, с высокой колокольней, в архи�
тектуре видны черты «русско�визан�
тийского стиля». Опольский храм
был закрыт в 1937 г. Иконостасы
были увезены в Волосово, а утварь
и образа расхищены.

Вновь церковь была открыта в сен�
тябре 1942 г., т.е. вскоре после на�
чала немецкой оккупации; открыта
прот. Александром Степановым, ко�
торый был здесь настоятелем в 1942�
45 гг. (говорят, что он помогал парти�
занам). 29 января 1944 г. отступав�
шими немцами были расстреляны
псаломщик храма в Ополье Павел
Харитонович Слепнев и 23 прихожа�
нина, что косвенно может служить
подтверждением того, что Кресто�
воздвиженский приход в Ополье как�
то был связан с партизанами.

После прихода советских войск
храм в Ополье был закрыт местны�
ми властями, но совсем ненадолго:
с 10 по 17 мая 1944 г. С тех пор он
действует по настоящее время.

Чтимые святыни храма Воздвиже�
ния Креста Господня в Ополье: ико�
на вмц. Параскевы и Казанская ико�
на Божией Матери.

Последним местом нашей палом�
нической поездки стал святой ис(
точник Почаевской иконы Божи(
ей Матери в  Пиллово.

Недалеко от деревни Пиллово
Кингисеппского района Ленобласти

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
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ИЛЬЕШИ – КАЛОЖИЦЫ – ОПОЛЬЕ – ПИЛЛОВО

20 мая прихожане Собора Владимирской иконы Божией Матери от(
правились в  паломническую поездку  в  Ильеши — на место явления
иконы святой мученицы Параскевы Пятницы. Было время, когда тыся(
чи паломников из Петербурга и жители окрестных городов и сёл стека(
лись в деревню на Ильинскую пятницу — ежегодный праздник в после(
днюю пятницу перед днём пророка Илии, установленный в честь чу(
десного явления иконы святой великомученицы Параскевы Пятницы.
Ее издревле почитали на Руси, ей молились о семейном благополучии.
В праздник Ильинской пятницы после торжественного богослужения
паломники и духовенство с иконой проходили крестным ходом к месту
явления святыни.

находится источник, который бьет из
обнаженных известковых пород в
уступе рельефа. Первые докумен�
тальные упоминания об источнике
относятся к 18 в.

По преданию, святой источник от�
крылся двум детям по воле Пресвя�
той Богородицы во излечение их ма�
тери в 17�18 веке. Эти младенцы по�
лучили от странницы пузырек с це�
лебной водой из Почаева для исце�
ления их матери, страдавшей поте�
рей зрения и прикованной к посте�
ли тяжелой болезнью ног. По пути им
нужно было пересечь небольшую
речку, и тут дети заспорили: кому
нести воду. В споре пузырёк выс�
кользнул из рук мальчиков и разбил�
ся. Горе детей было безутешным,
надежда на выздоровление матери
оставила их. Дети в страхе стали мо�
литься. И вдруг случилось чудо,
воды речушки раздвинулись,  и всё
вокруг озарилось неземным светом.
В этом свете явилась мальчикам
Пресвятая Дева, стоящая на камне
в окружении ангелов. Благословив
их, Богородица сказала мальчикам,
что их молитвами мама скоро попра�
вится, а в том месте, где разбился
пузырёк, забьёт родник, воды кото�
рого хватит не только их маме, но и
многим�многим людям. На глазах
изумлённых детей из�под земли за�
били три ключа, превратившиеся в
единый поток. Рядом с источником
стоял огромный валун, на котором
остался  и доныне сохраняется след
правой стопы Пресвятой Владычи�
цы,  как немой свидетель Силы Бо�
жией и Славы Богоматери.

Местные жители построили здесь
деревянную часовню с купальней.
Так как к часовне привозили на те�
легах тяжелобольных, то к ней вел
конный спуск. Затем около 1742 г.
часовня была перестроена из мест�
ного камня�известняка. Видимо, с
этого же времени к источнику был
установлен ежегодный крестный ход
из деревни Котлы через Пумолицы,
Рапполово, Пиллово. Святой источ�
ник в Пиллово посещал сам импера�
тор Петр I и его приближенные.

Восстановлена часовня в 2003 г.,
а в 2006 г. построена бревенчатая
купальня с просторной купелью. В
купели можно совершать омовения.
Температура воды в купели летом
около + 4�6 С, зимой +2�3 С. От свя�
того источника в часовне вода отво�
дится по  трубе для того, чтобы ее
можно было испить или набрать с
собой. Много чудес совершалось и
совершается во спасение всем с ве�
рою притекающим к  источнику це�
лебной воды. Мы смогли прикос�
нуться к благодатному источнику,
набрали воды, омыли лица и руки,
дотронулись до святого камня со
следом Пресвятой Богородицы.

Наша группа паломников выражает
огромную благодарность социально�
му работнику Собора Лилии Геннадь�
евне Сергиенко, которая организовы�
вает для нас такие удивительные и не�
повторимые паломнические поездки!

Татьяна Борисовна Макеенко,
прихожанка Собора

Владимирской иконы Божией
Матери


