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«Будьте Мне свидетелями...»
Слово на Вознесение Господне

В

чера наша Церковь от
праздновала отдание
праздника Св. Пасхи, и в
наших храмах умолкли пасхаль
ные песнопения.
А сегодня мы отмечаем другое
событие — Вознесение Господа
Иисуса Христа, которым завер
шилось земное служение наше
го Спасителя.
Наш разум не в состоянии по
стигнуть факт Вознесения Хрис
та на небо, для его понимания
нужны глаза веры. Для учеников
Христовых это было неопровер
жимое доказательство того, что
их Учитель вернулся к принадле
жащей Ему небесной славе.
Прошли сорок дней явлений
Христа после Его Воскресения.

Это было особое время, но оно
было ограничено. И обязательно
должен был наступить день рас
ставания. Для учеников Христо
вых это был конец и начало. Ко
нец времени, когда в их жизни
все зависело от слов и деяний
Христа, от Его присутствия.
Но это было и началом чегото
нового. Ученики вернулись с
Елеонской горы не с разбитыми
сердцами. Они вернулись в
Иерусалим с великой радостью,
ибо Господь им сказал: «Я с вами
во все дни до скончания века».
Вознесение дало ученикам уве
ренность в том, что у них есть
Защитник и Покровитель, что
они на земле не одни.
Такое покровительство им не
обходимо было для осуществле
ния особой миссии. Перед Возне
сением Господь сказал Своим уче
никам: «Вы примите силу, когда
сойдет на Вас Дух Святой. И буде

те Мне свидетелями в Иерусали
ме и во всей Иудее и Самарии
даже до края земли» (Деян. 1:8).
На языке Библии «свидетель
ствовать» значит утверждать ре
альность какоголибо факта. Сви
детели говорили: «Я знаю, что это
правда. Я знаю, что это так».
Господь пришел в мир, чтобы
свидетельствовать об истине (Ин.
18:37). А свидетелями Христа дол
жны были стать Его ученики. Апо
столы, как свидетели Христовы,
получили конкретную задачу: воз
вещать всему миру Евангелие
Царства Божия: «И проповедано
будет Евангелие Царства во всей
вселенной во свидетельство всем
народам» (Мф. 24:14). «Идите,
научите все народы», — говорил
Господь Своим ученикам.
В своих проповедях апостолы
выступали как свидетели жизни,
учения и Воскресения Христа, и
по принятии этого свидетель
ства, в сердцах людей рождалась
вера. «Вы поверили нашему сви
детельству», — пишет ап. Павел
христианам города Солуни.
Не к одним только апостолам
относится завещание Христа:
«будете Мне свидетелями... до

края земли». Каждому верующе
му заповедано быть свидетелем
Христовым, проповедовать Его
Евангелие.
Эту проповедь несли миру не
только известные проповедники,
но и простые верующие, которые
широкой рекой благовестия, сво
ей жизнью пронесли по всему миру
славу и силу имени Христова.
Тысячу лет тому назад это
древнее апостольское свиде
тельство, Евангелие Христово,
было проповедано и на нашей
земле. Наши предки приняли и
хранили это свидетельство в
добром и чистом сердце.
Став христианской, Русь начала
новую религиозную и культурную
жизнь. Под влиянием христиан
ства много в жизни людей измени
лось. На Руси появились свои про
поведники, подвижники и святые.
Одни помогали князьям уп
равлять русской землей, мирили

их, учили их справедливости;
другие уходили молиться в пус
тынные места, создавали мона
стыри; третьи отправлялись про
поведовать веру Христову в от
даленные просторы; четвертые
показывали пример и образец
семейной жизни и воспитания
детей. Но всех их объединяла
вера во Христа, молитва к Богу,
глубоко покаянное чувство, лю
бовь к правде и истине, сердеч
ная чистота, готовность к оказа
нию помощи другим.
Эти вечные ценности, заро
дившиеся на Руси в конце X века,
живы и сейчас, но их надо прак
тически постоянно пробуждать и
претворять в жизнь, живым и по
нятным языком объяснять их
другим, чтобы учение Христа
преобразовывало и делало нашу
жизнь более духовной и более
совершенной.
Один из аспектов деятельно
сти каждого христианина — это
свидетельствовать, возвещать,
учить, общаться с другими.
Наше свидетельство принима
ет особенную ценность, когда со
временный человек пытается по

нять смысл жиз
ни, смысл своего
существования,
понять самого
себя,
понять
нашу веру. И нам
при этом надо
помнить слова
ап. Петра: «Будь
те всегда готовы
всякому, требую
щему у вас отче
та в вашем упо
вании дать ответ
с кротостью и
благоговением»
(1П. 3:15).
Нам следует
помнить, что са
мое достойное и
лучшее свиде
тельство — это
свидетельство
своей благочес
тивой жизнью,
исполнением
евангельских
заповедей, нравственных норм
нашей религии.
Жизнь христианина должна
быть неопровержимым свиде
тельством о Христе.
Древние христиане силой при
мера высокой христианской жиз
ни так красноречиво проповедо
вали Евангелие, что языческий
мир стал христианским. Они это
делали во исполнение слов Хрис
та: «Так да светит свет ваш перед
людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославили Отца
вашего небесного» (Мф. 5:16).
Свидетельство о Христе мо
жет иметь разные формы, но в
целом это на церковном языке
принято называть «следование
за Христом». Свидетельство о
Христе и следование за Ним
включает верующих в общину
учеников Христовых. А это нала
гает на всех нас обязанность
быть свидетелями верными,
чего бы это нам ни стоило.
И да поможет всем нам Гос
подь наш Иисус Христос в этом
нелегком свидетельстве, аминь.
Профессорпротоиерей
Георгий Тельпис ( † 2012)

О ВСЕПЕТАЯ...
3 июня — память
Владимирской иконы
Божией Матери (1521)
О Всепетая
Дево вечная,
Дево чудная,
Всесвятейшая!
Помощь скорая
Безпомощному,
Радость чудная
Безотрадному
Жезл для старого
И усталого,
Кров для странного
Безпокровного.
Дите сирому
Безприютному
Матерь нежная
Сердобольная.
Я Тебя молю,
Всесвятейшую,
Не отринь мою
Мольбу грешную.
Приклонись ко мне
На моление,
Поспеши ко мне
На спасение.
Руку крепкую
Ты простри ко мне,
Милость чудную
Удиви на мне.
Помоги идти
Стезёй тесною,
Помоги нести
Ношу трудную.
О Всепетая,
Я Тебе пою,
Сердобольная,
Услышь песнь мою.

Свт.Николай Сербский
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Летопись церковной жизни

 24 мая, в день памяти свв. рав
ноапп. Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских, Святейший Патриарх
Кирилл совершил Божественную ли
тургию в Храме Христа Спасителя в

Москве. По завершении богослуже
ния Святейший Владыка обратился к
собравшимся в храме с Первосвяти
тельским словом. С днем тезоиме
нитства Патриарха Кирилла лично
поздравил президент В.В.Путин.
Многая лета!
Дни славянской письменности и
культуры праздновались по всей
России.
 В Седмицу 3ю по Пасхе, день
памяти ап. и евангелиста Иоанна Бо
гослова, 21 мая, митрополит Санкт
Петербургский и Ладожский Варсо
нофий совершил Божественную ли
тургию в храме, посвященном этому
святому на историческом Леушинс
ком подворье.
 В Великую Субботу, в преддве
рии праздника Пасхи, Успенский
храм на Малой Охте посетил почет
ный настоятель Владимирского Со
бора митрополит Владимир, находя

щийся сейчас на покое. Владыка
благословил прихожан, бывших в это
время в храме. На могиле протоие
рея Виктора Ерошенко († 2004) было
совершено краткое поминовение.
Владыке Владимиру были преподне
сены пасхальные сувениры, изготов
ленные детьми воскресной школы.

СПЕКТАКЛЬ
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Светлое Христово Воскресение священнослужи
тели и прихожане Владимирского Собора как все
гда встретили торжественным ночным богослуже
нием. Пасхальному ликованию не было предела, а
после службы было устроена традиционная праз
дничная трапеза для прихожан. Ключарь Собора
протоиерей Георгий Шмид и Председатель При
ходского совета Иван Сергеевич Раевский по
здравляли всех собравшихся с праздником, не
смолкали возгласы: «Христос воскресе!» — «Вои
стину воскресе!»
После пасхального угощения состоялось торже
ственное награждение прихожан почетными гра
мотами за помощь в социальной, катехизаторской,
просветительской деятельности нашего прихода.
Грамотами были награждены: Александр Никола
евич Быстров, Анна Юрьевна Блохина, Татьяна
Борисовна Ильенко, Екатерина Николаевна Жуч
кова, Светлана Семёновна Горбунова, Елена Ана
тольевна Морозова, Светлана Валентиновна Лука
шевич, Татьяна Алексеевна Черноморченко, Гали
на Евгеньевна Янгалычева, Борис Игоревич Левин,
Тамара Николаевна Ефимова, Марина Владими
ровна Левина, Елена Евгеньевна Липатова, Ната
лия Алексеевна Павлова. Аксиос!

8 мая состоялась премьера Пасхального спек
такля нашей театральной студии при Воскресной
школе для детей. Руководители театральной сту
дии — актеры театра «МДТ — Театр Европы» Вла
димир Артемов и Елена Васильева. На этот раз
была избрана форма литературномузыкальной
композиции со звуковым и видеосопровождени
ем, которым руководил протодиакон Евгений Пет
ровский. Оформление сцены и костюмы исполне
ны портной нашего Собора Галиной Федоровой.
В постановке были заняты все участники нашего
детского драматического театра, ведущими высту
пили директор Воскресной школы диакон Влади
мир Кузнецов и псаломщик Владимир Волков. В
начале спектакля прозвучала песня в исполнении
выпускницы Воскресной школы Елизаветы Бороду
линой, а в завершении спектакля — актрисы Елены
Васильевой.
Все собравшиеся отмечали возросшее профес
сиональное мастерство юных актеров, искрен
ность на сцене и высокое качество самой поста
новки. По мнению некоторых зрителей, эта компо
зиция нашей студии является всетаки в большей
степени спектаклем для взрослых и может прожить
на сцене не один год. Спектакль очень понравился
зрителям, и мы благодарим наши юные дарования
за отличную работу. Желаем нашему театру даль
нейших творческих успехов.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

№ 6 (95) Июнь 2016

Поздравляем!
2 июня 50летний юбилей отмечает при
хожанка Марина Александровна Кури>
цына, а 7 июня 70летие встречает Надеж>
да Денисовна Королева. Поздравляем!
3 июня Православная Церковь чтит
память равноапп. царя Константина и ма
тери его царицы Елены, небесной покро
вительницы свечниц Елены Владисла>
вовны Житовой и Елены Алексеевны
Горенышевой, вахтера Елены Иванов>
ны Максимовой, сотрудницы Елены
Валентиновны Бирюковой, прихожа
нок Елены Гивиевны Поляковой, Еле>
ны Евгеньевны Липатовой, Елены
Валенти>
новны Би>
рюковой,
Елены Ни>
колаевны
Аникиной.
Поздравля
ем!
6 июня
священнику
Александру
Прокофье>
ву исполня

ется 40 лет. Дорогой о.Александр, от души
поздравляем с юбилеем, желаем пасхаль
ной радости, благоденствия, доброго здра
вия на многая и благая лета!
4 июня — память мч.ИоаннаВладими
ра, кн.Сербского, тезоименитство прихожа
нина Владимира Альфредовича Ланге, а
8 июня чтится память мц.Елены, небесной
покровительницы эконома Елены Львов>
ны Пономаревой. Поздравляем!
14 июня 55 лет исполняется сотруд
нице Евгении Армаисовне Агаджанян,
16>го числа — 80летие прихожанки
Надежды Алексеевны Соловьевой, а
19 июня 55летний юбилей отмечает вах
тер Татьяна Павловна Зарубина. Мно
гая лета!
20 июня — именины старейшей при
хожанки, Марии Георгиевны Сергиев>
ской, 15>го числа ей исполняется 103
года. Доброго здравия! 25 июня — име
нины прихожанки Анны Геннадьевны
Графовой. Поздравляем!
27 июня 70летний юбилей у Михаи>
ла Романовича Гашкова, в этот же день
60летие встречает садовница Любовь
Васильевна Чернецкая. Многая лета!

ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
Празднование Светлого Хри
стового Воскресения 1 мая
после поздней Божественной
литургии было продолжено
специальной концертной про
граммой для прихожан и гос
тей Собора Владимирской ико
ны Божией Матери. Концерт,
начавшийся в погожий солнеч
ный полдень, привлек немало
слушателей.
Открыл программу замеча
тельным пастырским напут
ственным словом протоиерей
Иоанн Цьолка, отметив, что
после проведённых нами Пас
хальных праздничных богослужений, творчество артистов должно подчерк
нуть эмоциональный компонент осознания Великого Праздника.
Основой сценария праздничного концерта стали поэтические и художествен
ные произведения русских писателей пасхальной тематики...
В концерте приняли участие — заслуженный артист России Владимир Дяде
нистов, актриса Ксения Зуден, лауреаты международных конкурсов Анна Аби
кулова, группа «Базилика», Даниил Белов, Айна Керимова, Образцовый детс
кий хореографический ансамбль «Росинка» (пос.Сиверская, Школа искусств им.
Исаака Шварца). В их исполнении прозвучали песни пасхальной, духовной и пат
риотической тематики, а детским хореографическом коллективом были испол
нены веселые русские хороводы и тематические композиции.
Поприветствовать зрителей и
участников концерта пришел на
родный артист России Сергей Гри
горьевич Мигицко, прочитавший
замечательные стихи о Светлом
Христовом Воскресении. Коллек
тив Собора под руководством Ива
на Сергеевича Раевского немало
потрудился над организацией кон
церта, установив во дворе празд
нично украшенную сцену и устро
ив тёплый приём приехавшим го
стям. Организаторы концерта по
благодарили за молитвы и твор
ческие советы ключаря Собора
Владимирской иконы Божией Ма
тери протоиерея Георгия Шмида.
Провёл концерт псаломщик Григо
рий Бринзей.
Анна Абикулова
Издается по благословению Высокопреосвященного митрополита
СанктПетербургского и Ладожского ВЛАДИМИРА

9 мая, в великий праздник Дня Победы, состоял
ся традиционный концерт в саду нашего Собора,
присутствовать на котором могли не только наши
прихожане, но и все желающие. Прозвучали песни
военных лет в исполнении протодиакона Евгения
Петровского и псаломщика Олега Кожевникова.
Стихи читали: актер Владимир Артемов, актриса
Елена Васильева, диакон Владимир Кузнецов и пса
ломщик Владимир Волков. По окончании концерта
о.Евгений возгласил «Вечную память всем погиб
шим во время Великой Отечественной войны», а за
тем «Многая лета всем ветеранам и войну пережив
шим».
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
Дорогие братья и
сестры, с сердечной
печалью сообщаем,
что 26 мая сего
года, после тяжелой
болезни, причастив
шись Святых Хрис
товых Таин, накану
не своего 75летия,
почила о Бозе наша
алтарница Татьяна
Зиновьевна Галки
на. Просим ваших
молитв об усопшей.
16 мая на 54м году жизни преставилась при
хожанка Татьяна Михайловна Богданова. Со
святыми упокой...

ПРИХОДСКОЙ ГАЗЕТЕ — 10 ЛЕТ!
В июне текущего года исполняется десять лет со времени изда
ния первого номера нашей приходской газеты «Собор Владимирс
кой иконы Божией Матери». Для Собора, имеющего богатую и тра
гическую историю, срок небольшой, но в нашей человеческой жиз
ни он заметен.
Редакция благодарит всех причастных к этому благому делу! Низ
кий поклон за чуткое духовное окормление ключарю Собора прото
иерею Георгию Шмиду; искренняя благодарность старосте Ивану
Сергеевичу Раевскому за возможность потрудиться на ниве духов
ного просвещения, казначею Галине Ивановне — за добросердеч
ность, мудрые советы; благодарим за безотказную помощь эконо
ма Елену Львовну Пономареву, социального работника Лилию Ген
надьевну Сергиенко, всех сотрудников, и, конечно, дорогих прихо
жан — наших авторов, добровольных помощников и читателей, ради
которых мы и трудимся.
Вечная память создателю нашей газеты, первому ключарю Собо
ра, протоиерею Владимиру Фоменко († 2009)!
Надеемся с Божием помощью продолжить посильное служение
МатериЦеркви. Спаси Господь!
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ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

П

раздник Св. Троицы называется
Пятидесятницею потому, что со
шествие Св. Духа на Апостолов
совершилось в пятидесятый день по Вос
кресении Христовом. Праздник христиан
ской Пятидесятницы заключает в себе
двойное торжество: и в славу Пресвятой
Троицы, и в славу Пресвятого Духа, види
мо сошедшего на Апостолов и запечат
левшего новый вечный завет Бога с чело
веками.
Первый день Пятидесятницы, т. е. вос
кресение, Церковь посвящает преимуще
ственно в славу Пресвятой Троицы; и этот

день в народе называется Троицыным
днем, а второй, т. е. понедельник — во
славу Духа Пресвятого, отчего и называ
ется Духовым днем.
Празднование Святому Духу Церковь
начинает, по обыкновению, вечерним Бо
гослужением в Троицын день. На сем Бо
гослужении с коленопреклонением чита
ются три умилительные молитвы Василия
Великого, в которых мы исповедуем грехи
наши пред Отцом Небесным и, ради вели
кой жертвы Сына Его, испрашиваем поми
лования; просим также Господа Иисуса
Христа даровать нам Божественного Духа

в просвещение и утверждено душ наших,
и, наконец, молимся об усопших отцах и
братьях наших, да упокоит их Господь в
месте светле, злачне и покойне.
В Праздник Пятидесятницы принято
украшать храм и свои жилища древесны
ми ветвями и цветами, и самим стоять в
храме с цветами в руках. Украшение хра
мов и жилищ в этот день зеленью и цве
тами бывает, вопервых, исповеданием
зиждительной силы Животворящего Духа;
а вовторых, должным посвящением Ему
начатков весны.
«Закон Божий»

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ КАК ЖЕНА>МИРОНОСИЦА
Во дворце князей БелосельскихБелозерских
(бывшем Сергиевском) 12 мая состоялся кон
церт в честь дня рождения великого князя Сер
гея Александровича и 125летия принятия пра
вославия будущей преподобномученицей вели
кой княгиней Елизаветой Федоровной, сообща
ет сайт СанктПетербургской митрополии.

МНОГАЯ ЛЕТА!
В день своего 87летия, 27 мая, митрополит Владимир (Кот
ляров) молился и причащался Святых Христовых Таин за Боже
ственной литургией в Соборе Владимирской иконы Божией Ма
тери, почетным настоятелем которого он является. Богослуже
ние возглавил епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстис
лав в сослужении клириков храма и гостей в священном сане.
Поздравить митрополита Владимира прибыли ректор СанктПе
тербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвро
сий, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. После молебного пе
ния епископ Мстислав
зачитал приветственный
адрес от митрополита
СанктПетербургского и
Ладожского Варсоно
фия и передал памятный
дар в честь дня рожде
ния — архиерейские
крест и панагию. Архи
епископ Амвросий вру
чил митрополиту Влади
миру высшую академи
ческую награду — золо
тую медаль святого апо
стола и евангелиста
Иоанна Богослова.
Сайт СПбДА

«РАСКРЫВАЯ ТАЙНУ ПАСХИ...»
В рамках XXV Пасхального фестиваля в Белом зале Политех
нического университета 6 мая состоялся концерт Детскоюно
шеского хора преп.Иоанна Дамаскина Владимирского Собора
под управлением Ирины Болдышевой.
В первом отделении прозвучали византийские песнопения: кондак,
стихиры и тропарь Пасхи, тропарь Великих понедельника, вторника,
среды «Се Жених грядет в полунощи...», I антифон последования Свя
тых и Спасительных Страстей «Чувствия наша...», избранные песни
Пасхального канона (на славянском и греческом языках), ексапости
ларий Пасхи «Плотию уснув...» (на славянском и греческом языках).
Во втором отделении были исполнены хоровые композиции Ирины
Болдышевой на слова русских поэтов, посвященные Пасхе: «Ночь на
Пасху» (на слова протоиерея Андрея Логвинова), «Риза» (на слова
Александра Солодовникова), «Радость моя, Христос Воскресе!» (на
слова протоиерея Андрея Логвинова), «Пасха. Мы пойдем сегодня в
храм» (на слова Елены Екимовой) и другие произведения.
Регент предваряла песнопения вступительными словами о значе
нии и истории распева. Особое внимание она уделила особенностям
византийских песнопений: «Это самая древняя православная тради
ция. Ею дышит вечность, дышит дух Евангелия. В византийской тра
диции интересно то, что чрезвычайно трагические события переда
ются через светлую музыку, из чего можно сделать вывод, что в свя
тоотеческую эпоху люди были настолько чуткими, что их нужно было
утешать, а не пробуждать их чувства, чтобы они, наконец, начали ка
яться. В византийской иконописи изображали не столько зрелища,
сколько тайну, и песнопения тоже раскрывают тайну Пасхи».
Многие зрители пришли на концерт целыми семьями, зал был на
полнен детьми.
«Вода живая»

Вечер организовал общественный мемориальный
фонд великого князя Сергея Александровича. Мес
том его проведения стал дворец, где в 1884 1891
годах жили великий князь Сергей Александрович с
супругой великой княгиней Елизаветой Федоровной.
Перед концертом настоятель храма иконы Божи
ей Матери «Всех Скорбящих Радость» в Тосно
иерей Сергий Рысев отслужил заупокойную литию
и молебен. Затем Детскоюношеский хор преп.
Иоанна Дамаскина Владимирского Собора под уп
равлением Ирины Болдышевой исполнил стихиры
и тропарь Пасхи.
Первой из почетных гостей из Москвы на сцену под
нялась игумения МарфоМариинской обители мило
сердия Елисавета (Позднякова). «Если одним словом
охарактеризовать подвиг этой великой четы, лучше
всего подходит слово «верность», — сказала матуш
ка. — Легко однажды сказать комуто «да» — мужу ли,
Богу ли. Но сложно до конца сохранить верность. Иног
да мы говорим Богу «да», а потом нам кажется, что
наши обязанности по отношению к Нему на этом за
кончились. На самом деле все только начинается. Хо
телось бы всем вам пожелать умения сохранять вер
ность, в первую очередь, Богу, а вовторую, друг дру
гу. Верность и любовь легче сохранять во дворце, но
больше она ценится на краю шахты».

От имени Общественного мемориального фонда
великого князя Сергея Александровича ей было
преподнесено фарфоровое пасхальное яйцо с изоб
ражениями святых петербургской земли: преподоб
ных Серафима Вырицкого и Марии Гатчинской. Та
кие пасхальные сувениры вручались всем гостям.
В исполнении Детскоюношеского хора прозву
чали произведения, посвященные хозяевам двор
ца: обработка темы Третьей симфонии Иоганнеса
Брамса на слова протоиерея Андрея Логвинова
«Матушка великая княгиня» и народная песня «Кня
же Сергие, жертва чиста».
С напутственным словом выступил клирик По
кровского храма на проспекте Косыгина диакон
Владимир Василик. Он назвал переход великой
княгини Елизаветы Федоровны из лютеранства в
православие восхождением от ограниченного и не
ясно понимаемого христианства к подлинно свя
той вере, которую она с детства искала всей ду
шой. «Поступок великой княгини, когда она по час
тям собирала тело убитого мужа после взрыва его
кареты, сравним с действиями ранних христианок
и женмироносиц, — считает отец Владимир. — В
этом был характер великой княгини — ее любовь
длилась до смерти, она умела проносить ее через
ужас, страдание и кровь. После гибели мужа она
нашла силы прийти в тюрьму и даровать прощение
заблудшему террористу и убийце Ивану Каляеву.
До каких духовных высот надо было взойти, чтобы
совершить это! Позже она вела поистине святую
жизнь, всецело отданную Богу и людям».
Регент Ирина Болдышева, представляя очеред
ную песню хора, отметила, что существом жизни

великокняжеской четы была молитва. Состоялась
премьера песни на слова монаха Варнавы (Евге
ния Санина) «Вечерняя молитва».
Председатель фонда великого князя Сергея Алек
сандровича, действительный член Императорско
го православного палестинского общества Дмитрий
Гришин рассказал о планах установления поклон
ного креста на месте разрушенного НиколоБарг
радского храма в Песках (после убийства великого
князя — НиколоАлександровского), в котором со
времени своего появления в России хранилась
афонская икона Божией Матери «Скоропослушни
ца». Храм почитался членами императорской семьи,
в особенности — великой княгиней Елизаветой Фе
доровной. Крест планируется установить в память
великокняжеской четы и всех пострадавших за веру
и Отечество. В холле дворца был организован сбор
подписей в поддержку инициативы.
125 лет назад, в Лазареву субботу, 13 (25) апре
ля 1891 года, великая княгиня Елизавета Федоров
на (Елизавета ГессенДармштадтская) перешла в
православие. Чин присоединения совершил прото
иерей Иоанн Янышев в домовой церкви Рождества
Христова Сергиевского дворца в присутствии цар
ской семьи. Это стало ее новым, духовным, рожде
нием и самым знаменательным событием в земном
пути. «Я перехожу из чистого убеждения; чувствую,
что это самая высокая религия, и что я делаю это с
верой, с глубоким убеждением и уверенностью, что
на это есть Божие благословение», — писала Ели
завета Федоровна брату Эрнесту в 1891 году.
После гибели мужа она основала МарфоМари
инскую обитель милосердия. Сестры занимались
благотворительностью и медицинской помощью.
Поселившись в обители, Елизавета Федоровна
ночами ухаживала за тяжелобольными или читала
Псалтирь над умершими, днем трудилась наряду с
сестрами, обходя беднейшие кварталы. После
прихода к власти большевиков она была аресто
вана и выслана из Москвы в Пермь. Вместе с дру
гими членами Дома Романовых ее перевезли в Ека
теринбург, затем в Алапаевск. В ночь на 5 (18) июля
1918 года узников заживо сбросили в шахту в 18
км от Алапаевска. Окрестные крестьяне рассказы
вали, что несколько дней оттуда доносилось пение
молитв. 31 октября 1918 года белые заняли Алапа
евск, останки убитых извлекли из шахты, положи
ли в гробы и поставили на отпевание в кладбищен
ском храме города. Прах Елизаветы Федоровны
был погребен в январе 1921 года в храме святой
равноапостольной Марии Магдалины в Гефсима
нии. В 1992 году Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви великая княгиня и ее келей
ница инокиня Варвара были причислены к лику свя
тых и включены в Собор новомучеников и исповед
ников Российских.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО В СВЯТО>ТРОИЦКИЙ ЗЕЛЕНЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

14 мая сего года группа при
хожан Собора Владимирской
иконы Божией Матери совер
шила паломническую поездку
в СвятоТроицкий Зеленецкий
монастырь, которую окорм
лял иерей Александр Гутник.
В монастыре нас встретил
отец Варсонофий, который с
большой любовью рассказал ис
торию монастыря и житие Пре
подобного Мартирия, основате
ля монастыря.
История СвятоТроицкого Зе
ленецкого монастыря своими
корнями уходит в XVI век. Первое
документальное свидетельство
о существовании монастыря — в
писцовой книге Обонежской пя
тины Заонежской половины, со
ставленной в 15631566 гг. Анд
реем Лихачевым «со товарищи»:
«Монастырь Живоначальной
Троицы Зеленая пустыня, а на
монастыре церковь деревянная
Живоначальныя Троицы, да на
монастыре же келья строителя
Мартирья, да 2 кельи, а в них 2
брата, поп да проскурник; паш
ни четверть полуосмины в поле,
а в дву по тому же, сена 15 ко
пен, а в обжи не положена, по
тому что распахали старцы на
черном лесу сами». Первую мо
настырскую церковь построил
сам преподобный Мартирий.
В 1595 г. преподобный Марти
рий ходил в Москву и получил от
царя Федора Иоанновича жало
ванную грамоту, по которой Зе
ленецкому монастырю были
даны две выти земли и рыбные
ловли на Ладожском озере с при
легающими угодьями. Находясь
по пути в Москву из Твери, пре
подобный Мартирий поднял со
смертного одра отрока Иоанна,
сына князя Симеона Бекбулато
вича. В благодарность князь Си
меон пожертвовал средства на
строительство в Зеленецком мо
настыре каменной церкви, кото
рая была освящена во имя Бого
родицы Одигитрии Тихвинской.

1/14 марта 1603 года — кон
чина преподобного Мартирия
Зеленецкого. Над погребением
Мартирия, которое после стро
ительства Троицкого собора на
ходилось в подцерковьи этого
храма (в западной части южного
нефа, при входе под первой ар
кой с правой стороны), Корнилий
поставил каменную гробницу.
Так сбылось предсмертное
предсказание преподобного
Мартирия: «Если окажется ми
лость Господня на мне, недо
стойном, тогда все благое и спа
сительное в этой болотной уеди
ненной обители предивно умно
жится».
16741695 годы. В это время
Новгородскую епархию возглав
ляет митрополит Корнилий, по
стриженик Троицкого Зеленец
кого монастыря. Заботами и не
устанным попечением святителя
Корнилия Зеленецкий монас
тырь в 80х гг. XVII в. был полно
стью отстроен в камне: возведен
каменный пятиглавый Троицкий
собор, каменная Благовещенс
кая церковь с трапезной, трехъя
русная колокольня, стены вокруг
монастыря с церковью Иоанна
Богослова над вратами, келей
ные корпуса. Обветшавшая ка
менная церковь Богородицы
Одигитрии была разобрана, ее
престол перенесен в старола
дожский Никольский монастырь.
Таким образом в монастыре
больше не осталось строений
времен самого преподобного
Мартирия.
После 1917 года Троицкий Зе
ленецкий монастырь пережил не
сколько этапов своего разорения,
прежде чем был закрыт в 30х гг.
XX в.
В 1918 году большая часть
монастырских земель была пе
редана сельскохозяйственной
коммуне «Восход», которая на
считывала 38 человек. Эта ком
муна получила в собственность
19 лошадей и 29 коров, отобран

Дорогие братья и сестры,
собор Владимирской
иконы Божией Матери
нуждается в ваших
пожертвованиях
на дальнейшее восстановление
Наши реквизиты:

ных у монастыря. Монастырские
земли были распределены сре
ди населения соседних дере
вень.
В 1932 г. коопсельхоз «Зеле
нец» просил передать ему зда
ния двух церквей и направлял
средства для их переоборудова
ния. В то время в трех монастыр
ских церквах проводил службы
всего один иеромонах. Было
принято решение закрыть две
церкви, а в пользовании верую
щих оставить одну (скорее все
го, это была нижняя церковь под
Троицким собором).
В 30е гг., после окончатель
ного закрытия монастыря, по
воспоминаниям старожилов
села Зеленец семьи Комлевых,
здесь поочередно располага
лись: трудовая колония города
Волхова, подсобное хозяйство
Волховского алюминиевого за
вода и Волховское профтехучи
лище для инвалидов. В военное
время (с 1941 г.) здесь находил
ся военный госпиталь. С 1945 по
1975 гг. здания монастыря зани
мал «Дом инвалидов общего
типа» (с 1969 г. — «Дом психо
невротиков»). С 1975 г. на терри
тории монастыря царило безлю
дье и запустение.
13 августа 1991 года — первое
посещение обители делегацией
нашей епархии в составе: игуме
на Сергия, иеромонаха Романа,
иеродиакона Ионы, рабов Божи
их Алексия, Павла и Владимира.
22 октября 1991 года — второе
посещение обители, тогда был
совершен молебен прп. Марти
рию в нижней церкви у его гроб
ницы, и произошло обретение
мощей митрополита Корнилия.
В январе 1992 года состоя
лась передача часовни в честь
иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» (с грошика
ми) на пр. Обуховской Обороны
под подворье монастыря. С фев
раля 1992 года в часовне служат
ся еженедельные молебны и на
чинаются первые восстанови
тельные работы.
25 апреля 1992 года, в Вели
кую Субботу во время литургии
в храме 12ти апостолов Иоан
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новского женского монастыря
состоялось обретение старин
ного писаного образа прп.Мар
тирия Зеленецкого.
14 июня 1992 года, в день Свя
той Троицы, престольный праз
дник в обители, состоялось пер
вое богослужение. 28 мая 1992
года приехали первые постоян
ные насельники в Зеленецкий
монастырь. 28 августа 1992 года,
в Успение Пресвятой Богороди
цы, был совершен первый ино
ческий постриг в обители у раки
прп.Мартирия. В августе 1992
года были обретены мощи
прп.Мартирия в нижней Иоанно
Богословской церкви.
2 июля 1994 года, в неделю
Всех русских святых, в обитель
на один день приехал монах Ни
колай (ему был 81
год). Отец Нико
лай был знаком с
последним насто
ятелем обители
архимандритом
Иосифом († 1965).
С его слов стало
известно, что оби
тель закрыли в
1937 году.
24 ноября 1998
года были перене
сены
мощи
прп.Мартирия и
свт.Корнилия. В
связи с многолет
ним запустением
монастыря ниж
ний храм собора,
в котором почива
ли святые мощи,
стал разрушаться.
Настоятель мо
настыря, игумен
Пахомий (Трегу
лов), получив бла
гословение митрополита Санкт
Петербургского и Ладожского
Владимира, в день памяти пре
подобного Мартирия, отслужив
молебен, под пение величания
преподобному, с двумя иеромо
нахами переложили святые
мощи в специально изготовлен
ные ковчеги. Под пение тропа
рей и звон колоколов ковчеги с
мощами святого преподобного
Мартирия
и
угодника Божия
преосвященно
го Корнилия пе
ренесли в Бла
говещенскую
церковь, где
они с тех пор и
находятся.
24 ноября
2001 года, в
праздник пре
подобного
Мартирия Зе
ленецкого была
торжественно
открыта дорога

в монастырь. 14 марта 2003 года
СвятоТроицкий Зеленецкий мо
настырь отметил 400летие со
дня преставления своего осно
вателя — святого преподобного
Мартирия Зеленецкого, чудот
ворца.

Отцом Александром Гутником
был отслужен молебен у гробни
цы преподобного Мартирия.
После молебна о. Варсонофий
пригласил паломников в монас
тырскую трапезную, где были
накрыты столы и нам предложи
ли очень вкусный обед. Мы все
были очень удивлены, что на се
годняшний день в монастыре
подвизаются всего семь мона
хов и всё хозяйство ведётся ими
без посторонней помощи.

...В конце XVII века неизвест
ный монастырский летописец
так завершал описание истории
Зеленецкого монастыря: «Но
обитель святая, как лишь буря
утолится, паки процветает и вся
разоренная исправляет помо
щию Святыя Живоначальныя
Троицы...». Сейчас, по милости
Божий и молитвами преподоб
ного отца нашего Мартирия, тру
дами братии, настоятеля мона
стыря игумена Пахомия и благо
детелей, великая православная
святыня возрождается из небы
тия и запустения.
На обратном пути мы посети
ли церковь Николая Чудотворца
в Кобоне (подворье Зеленецко
го монастыря), где также узнали
историю храма.
Домой все возвращались ус
талые, но переполненные впе
чатлениями от незабываемой
поездки.
Галина Янгалычева, прихо
жанка Собора Владимирской
иконы Божией Матери

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ИЮНЬ
1 июня — Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы
3 июня — Владимирской иконы Божией Матери (1521). Равноапп. царя Констан
тина и матери его царицы Елены
5 июня — Неделя 6я по Пасхе, о слепом
6 июня — Блж. Ксении Петербургской (прославление 1988)
7 июня — Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
8 июня — Отдание праздника Пасхи
9 июня — Вознесение Господне
11 июня — Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского
12 июня — Неделя 7я по Пасхе, святых отцев I Вселенского Собора. Прп. Исаакия
исп., игумена обители Далматской
14 июня — Прав. Иоанна Кронштадтского (прославление 1990)
18 июня — Троицкая родительская суббота
19 июня — День Святой Троицы. Пятидесятница
20 июня — День Святого Духа
25 июня — Прп. Арсения Коневского
26 июня — Неделя 1я по Пятидесятнице, Всех святых
29 июня — Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского
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