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Нескучная Русь

Святыни Петербурга. Часть 2-я
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19 ноября автобус забрал нас на набережной реки Нева у подворья
монастыря в 7.20 и мы отправились на Божественную Литургию в Храм
Воскресения Христова, который называется в народе «Спас на Крови».
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тот храм воздвигли на месте убийства императора Александра II, поэтому и говорят, что храм
«на крови». И вновь трудно подобрать слова, чтобы описать превосходность внешнего
и внутреннего вида храма. Главной целью нашего визита в Храм Воскресения Христова было
соединение с Богом в Таинстве Евхаристии: но глаза постоянно отвлекались на сюжеты мозаики,
элементы внутренней отделки, иконостас. Поразительно величественная красота!
По окончании Литургии мы направились в Преображенский собор, где облобызали десницу
мученицы Татианы. Затем поехали в Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру, где
приложились к раке с мощами святого благоверного князя Александра Невского, а также
помолились у местной чудотворной иконы «Невская Скоропослушница». В годы блокады
у жителей города были две особо почитаемые Богородичные иконы, перед которыми они изливали
свои молитвы о том, чтобы появился хлеб, закончилась война и родные вернулись живыми домой.
Этими иконами были «Казанская» и «Невская Скоропослушница», от чего последняя получила
второе название - «Хлебная».

Рядом с Лаврой располагается Никольское кладбище, где начинал свой монашеский подвиг в 54-х
летнем возрасте инок Варнава – будущий старец Серафим Вырицкий. Мы посетили это кладбище
не только для того, чтобы почтить место подвига преподобного Серафима: на кладбище

похоронены многие известные иерархи Русской Православной Церкви. В частности, митрополит
Иоанн Снычев, сложивший свою голову в борьбе за чистоту Православия в 90-е годы прошлого
столетия, когда владыка столкнулся с распространением сект на территории СанктПетербуржской митрополии и жестким сопротивлением властей любой православной инициативе.
После Лавры мы поехали в часовню у бывшего Стеклянного завода, где находится чудотворный
образ Богородицы «Всех скорбящих радосте (с грошиками)». Признаемся, что до знакомства
с этой иконой мы ничего не знали о ней: тем более умилительной показалась нам история этого
образа. Подробности обретения этой иконы каждый может найти в описании, нам же хотелось бы
отметить особый молитвенный настрой, с которым мы подходили к этой иконе. Дело в том, что мы
просили у Пречистой Девы не столько за нас, сколько за тех несчастных, коим выпало в жизни
претерпевать тяжелую скорбь болезни, парализующей нормальную работу нервной системы
человека. После молитвы у иконы мы отправились на могилу местно-чтимой старицы Матроны
Босоножки. Ее жизнь – это история беззаветной любви к супругу и Богу. Босая, в одной и той же
белой одежде, Матрона после смерти своего мужа, около 20-ти лет подвизалась у часовни, где
находится образ «Всех Скорбящих Радосте (с грошиками).

Фото: Храм-часовня «Всех скорбящих радость»Почтив память старицы Матроны, мы отправились
на подворье монастыря Оптина Пустынь, где нас ожидал ароматный и несравненно вкусный обед.
Особенность трапезы на подворье монастыря Оптина Пустынь состоит в том, что паломник ест
столько, сколько может съесть: без ограничений. После обеда у нас было время десерта. Дело
в том, что на подворье есть своя кондитерская, где трудится удивительный мастер своего дела –
Раиса Алексеевна. По рекомендации гида Александра Захарова, мы решили попробовать местную
продукцию: купили песочно-творожные пирожные и «картошку», заварили чай. Безумно вкусно!
И главное: все из натуральных продуктов, без добавления улучшителей и прочих химикатов. Как
это получается у Раисы Алексеевны – секрет кондитера.

После чаепития мы отправились на поклон великому пастырю земли русской – праведному отцу
Иоанну Кронштадтскому. Побывать в Петербурге и не заехать к отцу Иоанну Кронштадтскому –
провести время без пользы. Согласно завещанию, отец Иоанн благословил похоронить себя
в Иоанновском монастыре, куда мы и отправились. Облобызав гробницу на месте его
захоронения, мы поехали в Кронштадт. Об этом городе можно много рассказывать, равно как и о
Петербурге. По дороге мы увидели, как строится самый высокий небоскреб в России и Европе –
башня Газпрома. Говорят, что ее высота будет 462 метр (в данный момент 365 метров).
Вернемся к Кронштадту. Этот город находится на острове Котлин посреди Финского залива
и связывается с материком двумя отрезками дамбы – суперсовременного гидротехнического
сооружения, которое призвано ограждать Петербург от регулярных наводнений. Дамбу открыли
в 2011 году и теперь Петербург в относительной безопасности. В Кронштадте первым местом
нашего посещения был Морской Собор свт. Николая Чудотворца. Вновь не подобрать слова
для описания великолепия этого храма. Нам посчастливилось подняться на балкон собора
и колокольню, где мы даже несколько раз ударили в колокол. После окончания экскурсии
по храму мы отправились в мемориальную квартиру святаго Иоанна Кронштадтского, где Батюшка
прожил 53 года. Сохранилась гостиная и рабочий кабинет, где великий пастырь написал все свои
произведения. Многие из нас купили книгу «Моя жизнь во Христе» и освятили ее на столе,
за которым Батюшка написал этот шедевр. Что сказать о том трепете, который испытывала наша
душа в квартире св. Иоанна? Каждый сохранит память об этом в своем сердце, которое готово
было вырваться из груди от неизреченной радости и умиления. По окончании экскурсии
в мемориальной квартире, мы сфотографировались у памятника св. Иоанну Кронштадтскому:
посмотрите на фото – это живой Батюшка в окружении безумно радостных посетительниц его
квартиры. Так не хотелось уезжать из этого места!
Пора…пора в Петербург. Вновь едем по дамбе, а затем выезжаем на ЗСД – очередное чудо
инженерной мысли, которое поражает своим изяществом даже иностранцев. Дело в том, что
западный скоростной диаметр (ЗСД) по большей части проходит по воде и представляет из себя
несколько мостов, связанных развязками. Его ввели в эксплуатацию в прошлом году и в первые
часы после открытия по трассе проехало около 150 тысяч автомобилей, по большей части
для того, чтобы сделать памятные фото. От Кронштадта до Смоленского кладбища мы доехали
за 30 минут, тогда как раньше на это необходимо было потратить 1.5 часа.
Мы на Смоленском кладбище. Уже темно, почти никого нет. Мы приехали сюда ради самой
таинственной святой – блаженной Ксении Петербургской. В часовне немного народу.
Прикладываемся ко гробнице, молимся со слезами, чтобы матушка наша Ксения донесла наши
прошения до слуха Господня. После часовни идем на место первоначального захоронения
преподобномученицы Марии Гатчинской. Слушаем трогательный рассказ о последних днях жизни
этой святой: лобызаем крест.
Программа паломничества завершилась. Грустно… Завтра рано утром самолет в Москву. Мы так
привыкли друг другу , вот оно родство душ, мы такие разные , но нас объединяет одно, мы все
очень хотим быть с Богом. Мы не надышались… Жадно вдыхаем особый питерский воздух,
в котором смешиваются ветра Балтийского моря и сырость невских отмелей. Ум и сердце
устремляется ко всем святым, с которыми мы познакомились и с кем молитвенно собеседовали.
Господи, Ты носил нас эти два дня на руках, и мы знаем, что недостойны этого! Но дерзновенно
молим Тебя: помоги нам вновь вернуться в этот город Святаго Апостола Петра, дабы напитать
свою израненную душу Божественною благодатию, которая обильно изливается на всех, кто
с верою и смирением обращается к молитвенному покрову всех святых, в земле Санкт-

Петербургской просиявших. Только бы сохранить эту благодать и не расплескать! Помоги нам
всем Господи! Аминь!
Отдельная благодарность нашему гиду, интеллигентному, образованному человеку, с богатым
духовным миром. Прекрасное знание материала, истории России, нашего народа, он интересно
и вдохновенно посвящал нас во все события тех священных и исторических мест, которые мы
посещали. Несколько дней пролетели на одном дыхании. Программа была тщательно продумана,
организована. Александр внимательно и терпеливо относился к нашей группе. Оперативно решал
возникающие в процессе поездки вопросы.
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