Паломническая поездка в Великий Новгород
Традиционно, 23-24 июня, мы уезжаем
подальше от языческих ритуалов Яновой ночи. В
этот раз наша паломническая группа решила
посетить монастыри Новгорода.
Мы выехали из Силламяэ в 3.30. В дороге
прочитали утренние молитвы и акафист
святителю Николаю, попросив заступничества в
поездке.
Ночевку и трапезу заказали в ВарлаамоХутынском
монастыре.
Предварительно
позвонив, мы выяснили, что пожертвование за
трапезу монастырь просит не деньгами, а
продуктами. Поэтому заранее был организован
«продуктовый спецназ», который после
прохождения границы, закупил в Кингисеппе в
большом количестве гречку, рис, перловку,
пшено, сахар, манку, геркулес и растительное
масло. В 6 часов утра в магазине работала только
одна касса и местные жители терпеливо
ожидали, когда пройдет наш «паровоз» из 8
тележек.
Церковь Рождества Богородицы

В Новгород прибыли в 10.30. Нас встретил гид и мы отправились в Перынский скит, где находится
Церковь Рождества Богородицы — один из самых маленьких храмов новгородской земли.

Нас встретил монах Димитрий.
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Он очень любит природу и пытается привить эту любовь всем, кто приходит в скит. Под его
руководством была создана тропа природы, на которой размещены таблички с информацией о
птицах. В храме монах Димитрий нам рассказал о том, как люди приходят к Богу.
Следующей остановкой был Юрьев монастырь, который, по преданию, был основан в 1030 году
князем Ярославом Мудрым.

Главным храмом Юрьева монастыря является Георгиевский собор.
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В 2014 году под полом собора были обнаружены сбитые при архимандрите Фотии фрагменты
фресковой живописи XII века. Сегодня идут работы по сбору фрагментов и реконструкции фресок.
При Юрьевом монастыре недавно была открыта духовная семинария, выпускающая сельских
священников. И мы попали на архиерейскую службу в честь выпуска семинаристов.
После обеда в кафе мы отправились в Софийский собор. Это один из древнейших храмов на
территории России, созданный в 1045 - 1050 годах.

Перед экскурсией по собору у нас было немного времени познакомиться с внутренним убранством,
написать записки, поставить свечи и приложиться к мощам святых: Анны, князей Владимира,
Мстислава и Феодора. Кроме того, там находятся останки епископов и архиепископов. Затем гид
рассказала об истории создания собора, о жизни жителей Новгорода того времени, показала
Мартириеву паперть и надписи, оставленные древними новгородцами, Магдебургские врата.
Закончилась экскурсия в Софийском кремле у памятника «Тысячелетию Руси».

Иконостас

Мартириева паперть
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Магдебургские врата

Затем мы посетили Зверин-Покровский монастырь. На территории монастыря расположены Собор
Покрова Пресвятой Богородицы (начало XX в.), Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (конец XIV
в., не действующая) и Церковь Симеона Богоприимца (XV в., музей).

Собор Покрова Пресвятой Богородицы

Церковь Симеона Богоприимца

В 1467 на месте, где стоит сейчас каменный храм в честь Симеона Богоприимца, жителями
Новгорода была построена так называемая деревянная церковь. Причина постройки — мор,
унесшей жизни около 56 000 горожан. Церковь была срублена за один день. Через год на этом же
месте возвели каменную. Внутри церкви Симеона Богоприимца сосредоточены уникальные,
прекрасно сохранившиеся фрески XV в. - погрудные изображения святых. Они покрывают
внутренние стены, своды и колонны церкви. Это настоящий «месяцеслов в картинках». Такого
полного «рисованного календаря» нет больше ни в одном русском храме.

Следующей нашей остановкой стал Храм апостола Филиппа и Николая Чудотворца. До начала ХVII
века церкви Филиппа и Николая, несмотря на общую смежную стену, были самостоятельны, и
каждая имела своих прихожан. Это положение изменило всеобщее бедствие – чума 1606-1607
годов, которая унесла жизни тысяч новгородцев. Город обезлюдел, опустели храмы. Тогда-то
оставшиеся прихожане обеих церквей и решили объединиться в один приход. В храме находятся
две особо чтимые святыни: чудотворная икона великомученика и целителя Пантелеймона с
частицей мощей и список Старорусской иконы Божией Матери.
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В седьмом часу вечера мы прибыли в Варлаамо-Хутынский монастырь. Монастырь появился в XII в.
на «худом месте», находившемся во власти злых сил. Силой молитвы святому Варлааму удалось
изгнать злых духов и воздвигнуть храм — церковь Спаса Преображения. Именно там под спудом
почивают мощи прп. Варлаама. По смерти преподобного Хутынский монастырь не пришел в
упадок. Обитель все больше расширялась и благоустраивалась. Чудеса и исцеления прославили
прп. Варлаама как великого чудотворца. До революции 1917 г. монастырь был самым
процветающим в Новгороде. В 1920 г. Хутынский монастырь закрыли. Во время Великой
Отечественной войны монастырь был практически разрушен. Лишь в 1994 г. в обители стала
зарождаться монашеская жизнь. Причем служение стали нести не монахи, а монахини. Сейчас на
территории монастыря есть келейный корпус с домовым храмом во имя святого Льва I, папы
Римского, церковь св. Варлаама Хутынского с трапезной и колокольня, в которой освящен храм во
имя Новомучеников и исповедников Российских. На горке построена деревянная часовня Варлаама
Хутынского. Возведён сестринский корпус, работает швейная мастерская, на колокольню подняты
колокола, подаренные православными людьми. с 1994 года настоятельницей является Игумения
Алексия (Симдянкина), бывшая насельница Пюхтицкого монастыря.

Варлаамо-Хутынский монастырь
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Спасо-Преображенский собор

Колокольня

Церковь св. Варлаама Хутынского с трапезной

Часовня св. Варлаама Хутынского

Выгрузив привезенные продукты, мы поужинали, помыли посуду и заселились в монастырскую
гостиницу. После этого кто-то пошел на вечернюю службу, кто-то гулял по территории монастыря,
кто-то посетил горку святого Варлаама Хутынского, кто-то подавал требы, а кто-то просто отдыхал
после длинного и утомительного дня. Утром в воскресенье все были на литургии. Наталья и Зинаида
рано утром помогли выпечь хлеб, Настя помогла печь просфоры, а Инна погладила пододеяльники
в гостинице. После литургии часть наших паломников осталась на молебне, некоторые
присутствовали на панихиде, остальные ждали экскурсию. Из-за большого наплыва паломнических
групп все немного затягивалось. Наконец пришла монахиня Нонна и рассказала об истории
восстановления монастыря и в усыпальнице Г. Державина о связи великого русского поэта с
монастырем. После экскурсии мы пообедали, собрали вещи и отправились в обратный путь. В связи
с тем, что в монастыре во время экскурсии нам практически ничего не рассказали о самом Варлааме
Хутынском, то в автобусе мы сами прочитали его житие. К сожалению, на обратной дороге мы
попали в пробку, что существенно нас задержало. Но в конце концов подъехав к границе,
благополучно ее пресекли и с Божией помощью уже в 11 вечера, уставшие, но одухотворенные, мы
были дома.
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