3
в

мысли

простых

ферапонтовских

жителей,

послужат

врачеванию

недоумений

и

снимут

уже возникшее за эти годы напряжение.
Осмелимся также просить Ваше Высокопреосвященство передать Его Святейшеству патриарху
Кириллу низкий поклон от населения ферапонтовской округи и смиренное пожелание разделить
с

ним

Первосвятительскую

молитву

в

стенах

древней

Ферапонтовой

обители

во

время

Его архипастырского визита, намеченного на 2018 год.

С

наилучшими

пожеланиями

в

Новом

году,

общественная

просветительское общество «Наследие Ферапонтова монастыря».
Просим Ваших святительских молитв и благословения!

Коллектив
Историко-просветительского общества
«Наследие Ферапонтова монастыря»

организация

Историко

Куда селянину податься?
Куда селянину податься? Невольно приходят на память строки одного из
стихотворений Н.А. Некрасова… Но речь здесь пойдёт не о трудах крестьянина. Вопрос
возникает не о земле и не о трудах на ней. Вопрос касается приходской жизни в
Ферапонтове, а возможно, и не только в селе Ферапонтово.
На живописном берегу Бородаевского озера стоит красивейший Ферапонтов
монастырь. В его Надвратных церквях совершаются богослужения. В этом году освящена
новая деревянная церковь во имя преподобного Нила Сорского, построенная неподалёку
от монастыря. В ней богослужения совершаются в теплое время года, Летом особенно
много людей приезжают в храм со всей ближней и дальней округи, везут крестить
многочисленных младенцев. Немало молодожёнов выражают желание венчаться именно в
этом красивом новом храме.
Всё это радует прихожан, которые очень любят свой новый храм и храм в монастыре
– первой возобновленной церкви Вологодской епархии.
Но вот мы узнаём, что в Ферапонтове есть иные православные, которые в уже
действующие церкви не ходят, а собираются где-то отдельно. Почему? Может быть, они
не христиане? Нет, они христиане. Может быть, не православные? Нет, православные. Так
в чём же дело?
Само

по

себе

собрание

православных

где-то

в

доме

не

имеет

ничего

предосудительного. Ни совместная молитва, ни благочестивая беседа не может не быть на
пользу. Но почему не в церкви, которая именно для этого и существует?
Пока ходили только слухи о том, что где-то в Ферапонтове в одном из домов
собираются православные на богослужение и что к ним приезжает некий священник, всё
оставалось на уровне только слухов. Хотя и они вызывали недоумение.
Но вот приблизился один из любимейших в Ферапонтове праздников – день памяти
Пророка Божия Илии. Старинная деревянная Ильинская церковь сохранилась в предгорье
Цыпиной горы, и ежегодно в этот день туда отправляется Крестный ход и совершается
водосвятие. Всегда это событие многолюдно, поскольку собираются сюда из всех
окрестных деревень. Съезжаются издалека и те, чьи родные упокоились на Цыпинском
погосте.
Так было и в этом году. 2-го августа после богослужения Крестный ход под
колокольный звон направился к Ильинской церкви. Шли с пением, с хоругвями,
торжественно и дружно. Встречные машины останавливались, уступая дорогу шествию. У
Ильинской церкви Крестный ход встречали жители деревень Леушкино, Оденьево,
Загорье.

Когда начался водосвятный молебен, к берегу подплыла приготовленная для
батюшки лодка. Настоятель взошел на неё, чтобы, согласно чину освящения воды, под
пение тропаря "Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое…" Крестом
освящать водное естество Ильинского озера. Лодка стала отходить от берега, а певчие
подошли ближе к воде. И тут послышался их недоуменный возглас. На соседнем за
камышами берегу происходило нечто подобное тому, что происходило у Ильинского храма.
Кто-то

там

тоже

совершал

водосвятие…

На

участников

Крестного

хода

данное

обстоятельство произвело очень неприятное впечатление.
Название происходящему – двусмысленность.
Как позволите понимать то, чему были свидетелями не только прихожане, но и те
односельчане, которые только начали свой путь к Храму?! И за кем крестьянину
последовать, если он видит такую двойственность, которая происходит на его глазах?
Как разобраться человеку, который только начал задумываться над вопросами веры? С
кем ему быть?
Я не случайно выделила жирным шрифтом три слова в своём письме. Именно эти
слова: двойственность и двусмысленность характеризуют ту странность, которая
происходит в Ферапонтове. Ведь никто, казалось бы, ничего плохого не делает. Но почему
всё произошедшее так смутило участников праздника? И почему это продолжает смущать
ферапонтовских жителей?
Потому, что раздирается Риза Господня – Церковь Христова – народ Божий. Его
раздирают на разные части. А какие разные части могут быть у православных христиан?
Всеми делами Русской Православной Церкви руководит Святейший Патриарх Алексий II.
Вологодскую епархию возглавляет архиепископ Максимилиан. А кто стоит во главе тех
верующих, которые развернули какую-то параллельную с Московской Патриархией
деятельность?
Может быть, кто-то очень сильно мудрует? Есть мудрость – это дар Божий, а есть
мудрование

–

занятие

такое

увлекательное,

уводящее

человека

от

Правды.

«Перемудрил», – говорят в народе, – значит, сделал что-то не то, ушёл от истины. Недаром
бытовала православная поговорка: «где просто – там ангелов сò сто, а где мудрено – там
ни одного».
А куда нашему-то – ферапонтовскому – селянину податься?
Руководитель Вологодского регионального отделения
Межрегиональной общественной организации
«Историко-просветительского общества «Наследие Ферапонтова монастыря»
Елена Стрельникова, 2008 год

