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Поклонный крест освящен рядом с Иоанновской
обителью на Карповке

10 октября в Иоанновском монастыре на Карповке освятили поклонный крест в память
новомучеников и исповедников Церкви Русской. Крест установлен благодаря помощи В.А.
Заренкова. Чин освящения креста возглавил протоиерей Николай Беляев в сослужении
клириков монастыря. На богослужении молились насельницы и настоятельница монастыря
игумения Людмила, В.А. Заренков, глава администрации Петроградского района И.А. Громов,
митрополит Тамасосский Исайа (Кипрская Православная Церковь), настоятельница
Березвечского Свято-Михайловского женского монастыря игумения Анфиса г. Глубокое
Витебской области, гости обители.
По окончании богослужения протоиерей Николай Беляев обратился к присутствовавшим со
словом проповеди. «Водружение святого креста знаменует победу Воскресения над смертью и
славу Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И, чем больше крестов стоит на
православной земле, тем больше укрепляется православная вера, вера православных христиан.
Они учатся, проходя мимо креста, поклоняться Кресту и вспоминать о спасительных
страданиях Господа и Спасителя нашего». Отец Николай выразил благодарность Вячеславу
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Адамовичу Заренкову «за его большую жертву, за его желание возводить кресты на русской
земле, за его великое усердие и помощь в укреплении христианства». «Пусть этот крест
украшает нашу святую обитель и освящает землю, на которой трудами Вячеслава Адамовича
этот крест поставлен».
С приветственным словом обратился к собравшимся митрополит Исайа, приглашенный В.А.
Заренковым на освящение храма в честь Воздвижения Креста Господня на Каменке. «В
Православной Церкви Крест имеет особое символическое значение и особое значение в жизни
каждого христианина, — сказал владыка. — Символ Креста является символом того пути,
которым христианин должен следовать к Богу. Вертикальная перекладина креста – это
восходящий путь к Богу, а горизонтальная перекладина – это приближение и служение
ближним. Ктитор нашего храма и благодетель нашей митрополии Вячеслав Адамович Заренков
имеет вдохновляющую идею: там, где строятся храмы, где молятся православные люди, он
воздвигает подобные поклонные кресты, которые должны объединять вокруг себя людей.
Крест напоминает нам о том, что мы должны воспринять, поднять этот крест и быть верными
свидетелями имени Христова, свидетелями Евангелия и не оскорблять Его нашими грехами.
Крест является также символом смирения, смирения Богочеловека. Я желаю, чтобы этот
святой крест был свидетелем нашего единства и свидетельствовал о любви между
православными народами».
Игумения Людмила поблагодарила Вячеслава Заренкова за создание и водружение святого
креста, отметив, что освящение поклонного креста имеет для монастыря большое значение.
«Поклонный крест — это испрашивание у Господа защиты и благодарность Ему за помощь, —
сказала матушка игумения. — Крест освящает то место, где он стоит, свидетельствуя о
благодати Божией. Кроме того, для нас имеет большое значение то, что этот крест водружен в
память новомучеников и исповедников Церкви Русской и всех невинно пострадавших в годы
гонений. Он будет призывать людей к молитве за всех безвинно убиенных, и молитве к тем, кто
ныне прославлен в лике святых, среди которых святитель Тихон, Патриарх Московский,
священномученик Серафим (Чичагов) и священномученик Вениамин (Казанский),
изображенные на подножии креста. Многие из прославленных новомучеников были знакомы
со святым праведным Иоанном Кронштадтским, обращались к нему за молитвенной помощью и
благословением, бывали в Иоанновском монастыре, служили здесь. Среди пострадавших в
годы гонений – священнослужители, игумения и насельницы монастыря – те, кто не
прославлен в лике святых, но кто принял на себя мученический и исповеднический подвиг, о
котором мы не должны забывать».
Вячеслав Адамович Заренков выразил благодарность священнослужителям, матушке игумении,
владыке митрополиту за возможность устанавливать поклонные кресты, строить церкви
восстанавливать храмы и монастыри по всей России и в других православных странах;
поблагодарил за работу создателей креста: архитекторов, скульпторов, людей, которые
вытачивали лики святых, которые устанавливали крест.
Священнослужители и гости поклонились кресту, а затем спустились в храм-усыпальницу
святого праведного Иоанна Кронштадтского.
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