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Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой святый,
от него же истекает благодатная помощь всем, с верою притекающим к нему

4 ноября - праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства
Почему это особый день в церковном календаре, какое связанное с этим днем событие произошло в истории нашей
Отчизны и каковы его уроки для нашего времени - об этом размышляет Святейший Патриарх Кирилл в своей проповеди, произнесенной на этот праздник в Успенском соборе Московского Кремля.

Х

очу всех вас сердечно поздравить с праздником Казанской иконы Божией Матери, с Днем
народного единства! Замечательно, что решением государственных властей именно этот день был
определен как день празднования самого главного и
основного, без чего не может существовать государство и без чего атомизируется, распадается человеческое общество, - народного единства.
Существуют различные, чисто светские, способы сохранять и укреплять единство. В первую очередь, это
законодательство, которое формирует общее юридическое пространство. Кроме того, это воспитание в
определенных категориях, включающих в себя идею

патриотизма. В-третьих, это сложная система обеспечения безопасности государства внутри и вовне.
А теперь давайте вспомним уроки прошлого. Никогда страна наша не была так близка к полному самоуничтожению, как в начале XVII века. Как будто была
армия, была власть, хоть и переходила из рук в руки,
существовали законы, хоть и не всё было тщательно
прописано. Но страна начала распадаться, потому что
людям стали безразличны власть, армия, законы.
Якобы открывшаяся народу перспектива была, конечно, фантастической, но разве мало было в истории
фантастических идей, ради которых люди отдавали
свои жизни? Вот и возникла тогда идея, что Россия не
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сможет быть счастливой и благополучной, не сможет преодолеть
внутренние противоречия, особенно между боярскими кланами,
если не будет внешнего управления.
Пусть идея внешнего управления ни у кого не вызывает улыбки.
К этой системе и сегодня прибегают некоторые страны в надежде,
что внешнее управление обеспечит порядок, борьбу с коррупцией, процветание, экономическую
и военную мощь. Однако нет
большего заблуждения, как связывать благополучие своей страны с внешним управлением. Если
же и сегодня помрачаются умы у
некоторых людей, так что внешние авторитеты ставятся выше
всего, что есть в своей собственной стране, то что же
говорить о XVII веке!
Вот и взбудоражилась Русь. Люди устали лицезреть
интриги и столкновения между русскими элитами и,
обратив свой взор вовне, отправили посольство к стенам Смоленска. Почему Смоленска? А потому, что
польский король Сигизмунд, к которому обращались
за помощью в обеспечении внешнего управления, уже
стоял под стенами этого русского города, желая его захватить. Но даже оккупация значительной части русских земель никого не остановила, никому не раскрыла глаза на происходящее, - никто ничего не видел,
опьянившись желанием привлечь на вдовствующий
московский престол иноземного царя.
Вот теперь следует задать самый главный вопрос,
имеющий отношение к прошлому, настоящему и будущему: а почему происходит смута? Именно так
историки, да и народ наш назвали те годы всеобщего
национального помрачения. Смута - это заблуждение.
Это удивительное слово, корень которого - «блуд».
Обычно блудом называют случаи неверности супругов или нечистой плотской жизни. Это правильно, но
этими грехами понятие блуда не ограничивается. Блуд
- это тотальное заблуждение, это потеря жизненных
координат.
… Многим известно, как опасно заблудиться в лесу,
когда в какой-то момент ты перестаешь понимать,
куда нужно выйти, и тебя охватывает страх. А что же
происходит, когда человек заблуждается в своей жизни? Святые отцы очень хорошо прозревали этот феномен блуда и заблуждения - он действительно связан с
помрачением нравственного чувства.
Церковь сегодня на передовой линии фронта в борьбе за народную нравственность. И как же достается за
это Церкви! Как много обвинений в ригоризме, в отсталости, в заблуждениях, в том, что Церковь тащит
нас в средневековье! Однако ни в какое прошлое Церковь никого не тащит, но предлагает людям осознать
великую Божественную истину: человек не сбивается
с жизненного пути, если основывает свою жизнь на
Божиих заповедях, на нравственном законе.

Делать это сознательно могут
только те, кто желает разрушения
страны, потому что целостность
нравственного чувства нации и
безопасность Отечества - почти синонимы. Когда наступал на
нашу землю враг, что он делал в
первую очередь? Он стремился
разрушить нравственную жизнь
народа, чтобы люди наши утратили нравственные ориентиры, и,
наверное, мы бы никогда не победили в войне, если бы эти ориентиры потеряли.
Вот и сегодня, в День народного
единства, я молюсь, прежде всего, о том, чтобы Господь хранил
нравственное чувство нашего народа, особенно подрастающего
поколения… Дай Бог, чтобы никаким псевдоискусством, псевдополитикой и псевдосвободой не была разрушена эта основа национального
бытия. И мы молимся об этом в День народного единства, уповая, что наши молитвы достигнут Престола
Божия, и народ наш никогда не впадет в блуд, в смуту,
в разрушение тех самых ориентиров, без которых не
может быть самобытного и свободного бытия нашего
Отечества.
Вспоминая здесь, под кремлевскими стенами, победу, которая была одержана ополчением Минина и
Пожарского, вспоминая трехдневную молитву и пост
этого ополчения перед Казанской иконой Божией
Матери, мы и сегодня, обращаясь к Царице Небесной, просим, чтобы Она простерла Свой Покров над
державой Российской, над всей исторической Русью,
сохраняя нас от исторического беспамятства, от разрушения нравственного чувства. И верим, что Царица
Небесная услышит наши молитвы. Аминь.
(4 ноября 2015 г., публикуется с сокращениями)

День народного единства

У

становлен в 2005 году в воспоминание об изгнании интервентов из России и окончании
Смутного времени. Идея сделать праздничным
день 4 ноября как День народного единства была высказана Межрелигиозным советом России, поддержана думским комитетом по труду и социальной политике и, таким образом, приобрела статус думской
инициативы.
В Русской Православной Церкви этот день начинается
с Богослужения. В Успенский собор Московского Кремля из Санкт-Петербурга привозят чудотворный список
Казанской иконы Божией Матери, который по повелению государя императора Петра I был направлен из Москвы в новую столицу - Санкт-Петербург. «Мы молимся
перед этим образом Царице Небесной о том, чтобы Она
покрывала землю нашу, чтобы укрепляла веру нашего
народа, - подчеркивает Патриарх Кирилл, - и верим, что
Царица Небесная приклонит милость ко всем нам».
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КАЗАНСКАЯ ИКОНА В ИСТОРИИ РОССИИ
Через некоторое время после покорения Казани молодым царем Иваном Васильевичем Грозным, учреждения им Казанской епархии и успешного распространения христианства магометане стали оказывать сильное сопротивление. Пожар 1579 года, истребивший половину Казанского Кремля и часть города, они расценили как гнев «русского
Бога». Именно в это время для укрепления Православия в Казани была явлена милость Божия через чудесное обретение иконы Богоматери, получившей наименование Казанской.

Явление чудотворной…

M

атроне, 9-летней дочери стрельца Онучина,
вознамерившегося поставить новый дом на
месте пожарища, во сне явилась Матерь Божия, повелевая сообщить архиепископу, чтобы они извлекли из земли Ее образ, указав и место на пепелище.
Так как никто не обращал внимания на слова ребенка, Матерь Божия явилась вторично, а на третий раз
девочка во сне увидела саму икону, от которой исходил
грозный голос: «Если не поведаешь глаголов Моих, Я
явлюсь в другом месте, а ты погибнешь». Тогда мать
испуганной девочки отвела ее к воеводам и архиепископу Иеремии, но они не поверили услышанному.
Наконец, 8 июля, мать с помощниками стала рыть
по указанию дочери, но только когда сама девочка
взялась за заступ, появилась икона Богоматери, обернутая в ветхий суконный рукав. Лик иконы был ясный, будто только что написанный, нисколько не пострадавший от огня (иконография Казанского образа
представляет собой разновидность Одигитрии-Путеводительницы). Узнав о чуде, архиепископ с градоначальниками торжественным крестным ходом пришли
на место чудесного обретения иконы и перенесли ее в
церковь Николы Тульского, затем после молебна - в
Благовещенский собор.
События явления и перенесения образа описал священник Никольской церкви Ермолай, будущий митрополит Казанский и затем Патриарх Московский
Гермоген, мученически пострадавший за Православие
в смутное время. Ему принадлежит и служба в честь
Казанского образа, включая общеизвестный тропарь:
«Заступнице усердная…» . В 1595 году митрополитом
Гермогеном был отстроен новый Успенский собор, а
чудотворный образ был обложен царскими дарами золотом, драгоценными камнями и жемчугом...

Казанский собор в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербургский список с Казанского образа Божией Матери
(на стр.1 - Московский список)

сению, заточенному поляками в Кремле. Преподобный
объявил ему о том, что заступничеством Царицы Небесной царствующий город освобождается от врагов.
Получив такую духовную поддержку Богоматери, 22
октября (4 ноября) русские выбили поляков из Китайгорода и освободили Кремль. Духовенство вышло навстречу нашему воинству с Московскими святынями,
а впереди освободителей шествовала Сама Взбранная
Воевода в Своем Казанском образе.
До новой революционной смуты эта икона оставалась в построенном для нее князем Дмитрием Пожарским Казанском соборе на Красной площади.
Второй чтимый список, принадлежавший вдовствующей царице Прасковии Феодоровне, был перенесен в

Судьба чтимых списков

Р

усской Церковью особо почитались также два
чудотворных списка с Казанского образа Божией Матери, дважды сопутствовавших русскому воинству в борьбе против иноплеменников:
Московский и Санкт-Петербургский.
Первый список, взятый казанской дружиной в поход
в 1611 году, был передан дружинам северных городов
под руководством князя Дм. Пожарского, шедшим на
освобождение столицы от поляков.
После усердной молитвы русских воинов Богоматери
перед Ее образом стало известно о видении Сергия Радонежского греческому архиепископу Элассонскому Ар-
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числе других святынь императором Петром Великим в
обустраиваемую им северную столицу, где стал одной
из главнейших святынь града. В 1811 году в честь этого
образа был отстроен кафедральный Казанский собор.
В следующем, 1812-ом, году М.И. Кутузов, назначенный главнокомандующим русской армии, перед
отъездом в действующие войска молился перед Петербургской святыней. Вот как описывает один из современников это событие: «… Кутузов останавливается
возле Казанского собора. Там, за стенами – волнующийся народом Невский проспект. Выпрягли лошадей
из кареты, везли на себе фельдмаршала. Стоял громкий крик: «Прогони француза!» А здесь, в соборе, - тишина и вечность. С чувством ребенка, ищущего у матери ласки и ободрения, стоит перед Казанской иконой
Божией Матери в человеческой немощи своей этот
великан и молится…
Перед уходом из собора Кутузов просит возложить
ему на голову икону и, осененный благодатью Девы,
выходит на борьбу. Не посрамил. Победил. И вернулся во гробе на вечный покой в Казанский собор, под
милостивый взор Заступницы усердной…»
… В Великую Отечественную войну, когда силы уже
были на исходе, жители обложенного блокадой города на Неве совершили крестный ход с Казанской иконой Богоматери, что придало стойкости верующим
горожанам и помогло им выстоять до конца.
Кроме этих трех икон, множество других списков
Казанской иконы Божией Матери в разных уголках
России прославились чудесами исцелений и милостей
Царицы Небесной к православному народу. В редком
храме не встретишь Казанской иконы; ею же чаще всего благословляют молодых на семейную жизнь.

окладом и камнями, был продан за рубеж, а затем выкуплен и попал к Папе Римскому Иоанну-Павлу II. По
некоторым предположениям, он принадлежал основательнице Дивеевской общины схимонахине Александре (Мельгуновой) и в свое время хранился в Казанской церкви села Дивеево.
Католическая Церковь приняла решение возвратить
этот список, без всяких условий, Русской Православной
Церкви. 25 августа 2004 года в Риме прошло торжественное прощание с иконой, и в праздник Успения Пресвятой
Богородицы, 28 августа, за Божественной литургией в
Успенском соборе Московского Кремля чтимый список
был передан делегацией Ватикана Патриарху Алексию
II. И уже через год тот передал чтимый образ Казанской
епархии: икона была помещена в Крестовоздвиженском
храме Богородицкого монастыря.

Космический Покров
13 марта 2011 года, в Неделю Торжества Православия, по окончании литургии в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл вручил главе
Роскосмоса Анатолию Перминову Казанскую икону
Божией Матери. «Я хотел бы, чтобы этот образ был
взят на борт космического корабля во время юбилейного полета, - сказал Патриарх, благословляя присутствовавших в храме космонавтов. - Пусть над нашим
мятущимся, раздираемым противоречиями миром,
в котором так много скорби и человеческого горя,
простирается Покров Пречистой Царицы Небесной.
В этом смысле российские
космонавты, помимо своих
сложных и важных профессиональных обязанностей,
будут осуществлять и некую
духовную миссию».
7 апреля космический
корабль «Юрий Гагарин»
доставил икону на Международную
космическую
станцию, где она была помещена в российском сегменте
«Ватиканский» список
станции.
с Казанского образа

Из Ватикана в Казань

П

осле революции 1917 года богоборческий режим безжалостно расправлялся с духовным
достоянием русского народа, уничтожая драгоценные святыни. Многие иконы, ради их древности
и богатых окладов, были пущены с молотка и попали
в руки западных коллекционеров.
Один из списков Казанской иконы Божией Матери,
написанный в XVIII веке и украшенный драгоценным

Божией Матери
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ЧУДОТВОРНЫЙ РОДНИК
Ничто и никто на Земле не живет без воды – озерной, речной, дождевой, родниковой. Иногда Бог дает источникам
целебную силу, и тогда вода не просто питает, но обновляет силы и возвращает здоровье…

Э

ти целебные родники и
ключи могут быть горячими, могут обладать особым
вкусом, цветом и химическим составом. Зверь – чутьем и человек –
умом находят эту воду, а с нею – и
милость Создателя. Почему одни
родники обычны, а другие чудотворны, знает Тот, Кто создал небо
и землю и все, что в них.
То же самое видим и в отношении
икон. Их много. В храмах и жилищах, большие и маленькие, древние и новые, они смотрят на нас
глазами Христа, Богоматери, святых угодников. И через некоторые
из них Бог благоволит творить чудеса и являть милость. Так Он решил, и это Он Сам совершил избрание. Почему этот образ, а не иной,
и почему сейчас, а не раньше или
не позже, тоже – Его воля. Такова
икона Казанская.
Ее почитание связывает нас с
личностями и событиями. Главная личность – Патриарх Гермоген, защитник Отечества и
мученик. Будучи еще просто священником, он стал очевидцем чудес от новоявленной иконы. Стал
описателем этих чудес и творцом
тропаря Богородице: Заступнице
усердная, Мати Господа Вышнего, за всех молиши Сына Твоего
Христа Бога нашего, и всем твориши спастися…
А главное событие - это смута. Ее
не с чем сравнить, разве что с революцией 1917-го и последующей
чередой кошмаров. Привычно жалуясь на жизнь и выражая недовольство всем на свете, мы и представить можем с трудом, что такое
смута междуцарствия, когда Рюриковичи пресеклись, а Романовы
еще не явились, когда огромная
страна, как раненый зверь, попала
в зубы бесчисленных шакалов. А
жалости у шакалов нет.
Крестьянин тогда не пашет, потому
что урожай все равно отберут. Купец не выходит на дорогу, потому
что будет ограблен. Села тогда пустеют и крыши в брошенных домах

Патриарх Гермоген
Тропарь
Иконе Божией Матери Казанская

Заступнице усердная,
Мати Господа Вышняго,
за всех молиши Сына Твоего
Христа Бога нашего,
и всем твориши спастися,
в державный Твой покров
прибегающим.
Всех нас заступи, о Госпоже
Царице и Владычице,
иже в напастех и в скорбех,
и в болезнех,
обремененных грехи многими,
предстоящих и молящихся Тебе
умиленною душею
и сокрушенным сердцем,
пред пречистым Твоим образом
со слезами
и невозвратно
надежду имущих на Тя,
избавления всех зол,
всем полезная даруй
и вся спаси, Богородице Дево:
Ты бо еси Божественный
Покров рабом Твоим.
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провисают. Правители меняются
так быстро, что народ не успевает
запомнить их имена. Целуя крест
на верность то одному, то другому,
то третьему, люди совершенно перестают ощущать святость присяги
и крестного целования. Все профанируется и обесценивается…
И вот уже ставленники польского
короля носят шапку Мономаха, а в
Кремле поют Литургию по латыни.
Выход из смуты был чудесен и
непредсказуем заранее. Народ
организовался, воодушевился и,
построившись в полки, пошел освобождать Белокаменную – Дом
Пресвятой Богородицы. Вожди
были самые неожиданные, как неожиданным был когда-то победитель Голиафа – Давид. На хоругвях
и иконах Лик Богородицы шел впереди народного войска.
… Здесь, очевидно, есть какой-то
ответ на наши недоумения. Ведь
есть заморская неволя, есть усталость мужика, есть опустевшие
деревни. Есть и цинизм вельмож,
не любящих страну, которой правят, и готовых, если надо, слушать другую службу на незнакомом языке.
Но есть и Богоматерь. Есть у людей
любовь к Ней. Есть и Ее молитва к
Сыну, яко же иногда в Кане Галилейской. Там Она говорила: «Вина
у них нет». Ныне говорит, быть
может: «Ума у них нет. Силы воли
у них нет. Любви у них нет. Вера у
них слаба». И как тогда вода стала вкусным вином после просьбы
Марии, так и сегодня ничто не
помешает трусости измениться в
смелость, мелочному эгоизму – в
благородство и глупости – в мудрость.
Если, конечно, Она помолится.
Если, конечно, мы Ее об этом попросим. Придите, людие, к чистому
источнику и черпайте, и пейте воду
даром. Это не вода из крана, но целебный ключ, начавший бить и не
переставший по воле Бога…
Протоиерей Андрей Ткачев

УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К АРХИЕРЕЙСКОЙ СЛУЖБЕ
Впервые в истории нашего храма 28 августа, в
престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы, здесь прошла архиерейская Литургия, которую совершил недавно назначенный управляющий Викариатством Новых Территорий г. Москвы
епископ Домодедовский Иоанн.
Новый Владыка имеет две ученые степени – он кандидат физико-математических наук (область –
квантовая физика) и кандидат богословия. Как тут
не вспомнить слова знаменитого немецкого физика,
основателя квантовой механики Макса Планка: «Как
религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приводят к исповеданию Бога».
Все мы испытали огромную радость и вдохновение в
связи с приездом к нам архиерея именно в день Успения
Божией Матери - чувства, которые не довелось испытать прежним поколениям прихожан этого храма
на протяжении более чем двух минувших столетий.
Своими впечатлениями об этом дне наши прихожане
делятся ниже.

«МЫ ИСПЫТАЛИ ДУХОВНЫЙ ПОДЪЕМ…»

Четыре года преподавал в Новосибирском государственном техническом университете на кафедре прикладной и теоретической физики. Значит - глубокий,
вдумчивый и неравнодушный. К тому же преподавательский опыт позволяет познать чаяния и устремления современной молодежи.
Крестился в 1996 году в возрасте 30 лет. Очевидно, к
вере пришел в зрелом возрасте, пройдя трудный путь
поисков. Уже с сентября 1997 года начал обучение в
Новосибирском православном богословском институте. Понятно, что человек привык заниматься своим
делом очень серьезно.
17 апреля 1998 года был пострижен в монашество с
именем Иоанн. Для меня это означает, что будущий
епископ совершил свой главный выбор, полностью
поменяв свою жизнь и пойдя за Христом. Слово Христово упало на добрую почву; будущий владыка не
уподобился жене Лотовой, не стал оглядываться назад
на мирскую жизнь и карьеру, а пошел светить мiру.
Слава Богу, что Промысел Господень наделил нас
таким епископом! Вокруг него также замечательный
молодой коллектив, прекрасно и ярко служащих и поющих молодых диаконов, которые при этом отличаются настоящей христианской скромностью. На похвалы
в свой адрес по поводу замечательного вокального дара
и прекрасного исполнения церковных песнопений диакон Николай Кузнецов заметил, что никакой его заслуги в этом нет, это дар Божий, который дан ему, чтобы
восхвалять Господа нашего Иисуса Христа, что он и
старается по мере своих сил исполнять.
Думаю, эти слова были отличным восклицательным
знаком, венчающим славный праздник Успения Пресвятой Богородицы, который мы с вами встретили все
вместе с глубокой духовной радостью в нашем замечательном храме.

Владимир Николаевич Эскин:

В

очень важный для нашего прихода день - день
Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы мы получили незабываемый яркий
подарок! К нам на празднование Престола, первый раз
за всю историю нашего храма, приехал Владыка - епископ Домодедовский Иоанн. Наш новый викарий.
Могу сказать, что я и все те прихожане, с кем я поделился впечатлениями от этой службы и от знакомства
с новым Владыкой, испытали глубокие искренние
чувства. Праздничная служба прошла на одном дыхании. Было ощущение потрясающего духовного подъема, который, по-моему, переходил от участвовавших
в службе епископа, священников и диаконов к прихожанам и возвращался к ним от прихожан обратно.
Случился мощный духовный резонанс, и служба прошла на самой высокой ноте, без малейшей фальши и
без тени усталости.
Облик нового епископа вызвал самый благоприятный отклик в душах прихожан. Статный, высокий,
интеллигентный, Владыка показался глубоко верующим, вдумчивым и искренним человеком. Сегодня нет
проблем посмотреть в Интернете биографию любого
священнослужителя. Что коротко можно сказать по
доступной информации о епископе Иоанне?
Родился он в Новосибирске. То есть коренной сибиряк. А сибиряки – люди, в основном, рассудительные
и неспешные: размеры Сибири и ее климат других характеров не любят.
По образованию физик. Это значит человек серьезный и рассудительный. Владыка в миру закончил
аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию.
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диционно завершает этот день вот уже более 20-ти лет.
На трапезе было легко, радостно и вкусно, как всегда.
За общим столом все общались просто и на разные
темы, задавали вопросы, вспоминали историю нашего
храма - и гости во главе с Владыкой, и все наши прихожане.
И в ходе трапезы еще не раз звучало в исполнении
диаконов и иподиаконов мощное «Многая лета…» и
Владыке Иоанну, и благочинному отцу Александру,
и нашему отцу Георгию (вспомним еще раз – правнуку священномученика Евграфа!), и прихожанам. Этот
день стал незабываемым украшением истории нашего
храма и нашего прихода! Слава Богу за все!

ЗВУЧАЛО МОЩНОЕ «МНОГАЯ ЛЕТА...!»
Любовь Васильевна Орлова:

Э

тот день войдет в летопись нашего храма как
единственное событие такого рода -архиерейское Богослужение в честь престольного
праздника - Успения Пресвятой Богородицы. Со дня
основания нашего храма в 1799 году (кстати, это год
рождения нашего поэтического светоча Пушкина) таких Богослужений еще не бывало.
И не только с исторической точки зрения я назвала
бы эту службу необычной: благодать, словно тонкая
золотая паутинка, пронизывала всё в этом дне - полетнему солнечную и теплую погоду, радостное ожидание прибытия епископа Иоанна и других гостей,
трогательную встречу Владыки детьми нашей Воскресной школы, духовный подъем самой Литургии,
благостное сослужение всех священников и диаконов.
Благодать пребывала на всех и вся!
Если коротко описать мои чувства и впечатления, то
ногами я стояла на земле, а сердце и душа пребывали
на Небе.

лаговествуй, земле, радость велию…» - так
светло и радостно начинается молитва звонаря. Понятно, что в тот праздничный день на
звонаре лежит особая ответственность, и колокольный звон должен быть особенно торжественным. Как

До этого дня мы еще не встречались с новым Владыкой. И вначале представлялось, что вот приедет
важный, с орлиным взором, облеченный саном и статью архиерей, но появился высокий, худощавый, с
бледным лицом и умным взглядом, епископ. Весь лик
его никак не выражал сановитости и значимости, чем
сразу согрел и покорил простотой наши сердца. Всю
службу Владыка Иоанн был погружен в общение с
Евангелием, с Богом, с паствой. И это его состояние
передавалось всем - и сослужащим, и нам, мирянам.
Мы все были в одном духе пасхальной радости. Недаром праздник Успения Пресвятой Богородицы называют Богородичной Пасхой!
Особо умилительный восторг вызывало сослужение
диаконов, и сугубо диакона Николая Кузнецова. Такого «многолетия» я еще не слышала нигде! Все желающие прихожане имели возможность исповедоваться и
причаститься. Причастников было едва ли не три четверти всех присутствующих.
После праздничного Богослужения все, кто был в
храме, отправились на братскую трапезу, которая тра-

только высокие гости появились на церковном дворе,
ребята дали мне сигнал, и я зазвонил… При встрече
архиерея это был яркий, энергичный перезвон, затем
добавлялись какие-то свободные оттенки и нюансы.
Затем, вместе со своими помощниками, я уже следовал по уставу службы…
Радостно, что в архиерейском Богослужении можешь ощутить свою сопричастность… То есть ты - внутри этого процесса, его малая частица, и должен высоко держать эту планку…
Что касается моих впечатлений об архиерее, затрону такой аспект. Так как наш Владыка сам ученый и
опытный наставник молодежи, то и в своей речи на
трапезе он говорил о молодом поколении и возможностях его духовного и профессионального роста.
Он представил свой новый проект – подготовку школьников старших классов для поступления в
МИФИ, причем, если они придут с рекомендацией от
батюшки, то занятия для них будут бесплатные. Это
приятно. Ведь хотя мы и называемся Москвой, тем
не менее все-таки Щапово – поселение, и не каждый

«БЛАГОВЕСТВУЙ, ЗЕМЛЕ, РАДОСТЬ ВЕЛИЮ…»
Александр Гороховский, звонарь:

Б
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подросток может ездить в Москву, чтобы где-то повышать свои знания, и поступить в элитный институт
ему достаточно проблематично. А сейчас нашим ребятам протягивают руку реальной помощи.
… Уже много лет у нас при храме действует Школа
колокольного звона имени святителя Павлина, и я,
по мере своих сил, обучаю будущих звонарей этому
искусству. Сейчас жду нового пополнения учеников,
лучше из ребят, они более восприимчивы к учебе. А
вообще – как Бог даст…

дальнейшем Владыка снова приедет к нам, посмотрит
наши детские праздники и концерты…
Надолго запомнится всем прихожанам и последовавшая затем праздничная совместная трапеза, которую почтили своим присутствием архиерей и прибывшие с ним гости. И Владыка говорил там о детях,
о том, как важно сегодня всех их вести в храм, к Богу,
учить добру и любви. Мне было очень приятно это
слышать, ведь и мы в Воскресной школе ставим такую
задачу: брать любого ребенка (даже если он пока не
знает, как быть хорошим) и научить его Божьим заповедям. И мы знаем, как это делать. Батюшка наш всегда поддерживает нас в этой работе.
Спаси Господи, теперь и Владыка Иоанн укрепляет
наши силы на этом поприще!
«АРХИЕРЕЙСКАЯ СЛУЖБА –
ПРЕВЫСШАЯ БЛАГОДАТЬ!»
Василий Сергеевич Левичев, алтарник:

M

не не раз приходилось бывать на архиерейской службе. Но когда служит архиерей, так
сказать, не относящийся к нашему приходу,
то есть не «наш Владыка», - это одно дело. А когда
приезжает «наш Владыка», к тому же в первый раз, да
еще на престольный праздник твоего храма, - это совсем другое. Могу лишь сказать, что такая архиерейская служба - поистине превысшая благодать!
Когда Владыка Иоанн вышел из машины и шел к
храму, сразу бросилось в глаза: какой он подтянутый,
красивый, величавый и вместе с тем совсем простой,
скромный… Но вот началась служба, и душу наполнили
непередаваемые ощущения. Вот она, Божья благодать;
такое спокойствие, умиротворение и душевное ликование – всё это здесь, в нашем Успенском храме, на престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы…
Архиерейская служба обычно идет дольше, чем
обычная. А вот эта пролетела, словно миг. Когда она
завершилась и Владыка Иоанн шел по центральному
проходу храма к выходу, я заметил, как он одаривал
своей улыбкой и благословением каждого прихожанина, каждую бабушку, стремившихся протиснуться к
нему и приложиться к его руке. И я видел лица наших
прихожан – радостные, счастливые, как у младенцев;
у всех глаза горят… Слава тебе, Господи, что мне до-

«УЧИТЬ ДЕТЕЙ ДОБРУ И ЛЮБВИ»
Илона Станиславовна Симакова,
завуч Воскресной школы:

К

приезду нового Владыки мы с ребятами усердно готовились: выучили и репетировали хорошие стихи, настраивались на торжественный лад. Встречая его утром перед крыльцом храма,
детки с цветами в руках, конечно, волновались, но, молодцы, очень старались и справились, хотя звон колоколов порой перекрывал их голоса. Владыка улыбался
и очень тепло нас принял.
А дальше уже была великолепная служба. Понятно,
что архиерейские службы всегда не такие, как обычные. Это трудно выразить словами - нужно быть там,
в храме, и прочувствовать сердцем. Конечно, на любой службе есть благодать, ведь это наше общение с
Богом. Но здесь, наверное, потому, что присутствуют
Владыка и целый ряд священников, дивно звучит хор,
кругом такая красота и благолепие, здесь возникает
особая атмосфера. А когда Владыка стал говорить,
все замерли, и лишь звучал его спокойный, умиротворенный голос. Он говорил столь проникновенно, что,
казалось, рождалось какое-то (не знаю, как сказать)
неземное чувство. Словом, служба была удивительная
и пролетела на одном дыхании.
А потом епископ Иоанн и сопровождающие его наш
благочинный – отец Александр и другие гости отправились вместе с нашим батюшкой к нам, в Воскресную
школу. Они прошли по всем кабинетам, всё посмотрели и порадовались за нас. Поэтому я думаю, что школа
наша им понравилась. Мы всегда стараемся, чтобы в
этих стенах было по-домашнему уютно, чтобы хотелось приходить сюда вновь и вновь. Надеемся, что в
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велось присутствовать на этом незабываемом Богослужении в нашем храме и ощутить на себе это благо!
Хочу сказать несколько слов о нашем батюшке, с которым Господь сподобил меня служить в алтаре. Я видел, с какой величайшей ответственностью подошел
отец Георгий к подготовке визита Владыки, сколько
трудов пришлось на его долю. Последние дни перед
архиерейской службой батюшка был в предельно собранном состоянии; видно было, что он внутренне готовится, переживает, молится… И хотя в день праздника на его лицо легла тень усталости, оно было как-то
по-особому одухотворено.
Наш батюшка и наш приход достойно встретили высоких гостей. Собственно, батюшка по-другому и не
может, ведь всё, считает он, должно быть расставлено
от А до Я - так и получилось, слава тебе, Господи! Я
всегда молюсь за отца Георгия, радуюсь и переживаю
вместе с ним в алтаре.
Сил и терпения нашему батюшке и Божьего милосердия!

день благословение самой Пресвятой Богородицы.
Кстати, до праздника я хворала, даже не вставала с
постели. А тут, перед приездом к нам Владыки Иоанна, сказала себе: «Ты должна встать и быть на службе!» Словом, заставила себя подняться и пойти в храм.
И могу сказать, что после того сильнейшего душевного волнения, которое я испытала в тот день, прошли
мои хворости. Свершилось чудо Божие! Как видите,
теперь я хожу. А стоит мне вспомнить о той архиерейской службе, так вообще летаю, как на крыльях…

«СЛОВНО АНГЕЛЫ СОШЛИ С НЕБЕС…»
Валентина Петровна Евдокимова,
одна из старейших прихожанок:

С

большим волнением мы ожидали эту службу.
И какая же она была красивая и трепетная! От
самого начала и до конца душа была наполнена благодатью.
Вспоминаю, как Владыка Иоанн и приехавшие с
ним помощники – все молодые, стройные и красивые,
как на подбор, - прошли по красной дорожке в храме,
началось праздничное облачение епископа. А потом
зазвучало Божественное пение, выстроился ряд священников в златотканных ризах, и вместе с ними наш
прекрасный батюшка, раздались мощные возгласы
диакона. И мне показалось – будто небеса разверзлись
и сошли ангелы…
Я думаю, что для нас, прихожан, было очень важно,
что в престольный праздник Успенского храма прошла архиерейская служба с новым Владыкой Иоанном. Это даст новые силы в нашей приходской жизни.
Когда я вернулась домой, стала рассказывать дочери и внукам обо всем пережитом, о том, как я получила благословение у Владыки Иоанна. Чувство было
такое, будто на наш храм, на наш приход сошло в тот

«ЭТО БЫЛО ПОТРЯСАЮЩЕЕ СЧАСТЬЕ…»
Светлана Канина, многодетная мать:

Р

анним утром 28 августа я пришла с детьми в
наш храм, где нам довелось участвовать в прекраснейшем Богослужении, подобное которому мы могли лишь наблюдать по телевизору во время прямых трансляций из столичных храмов. К нам
съехались батюшки из окрестных приходов, а самое
главное - службу возглавил наш новый викарий – епископ Иоанн Домодедовский.
Несколько лет назад, на малый престольный праздник, посвященный памяти святого Иоанна Воина, - в
наш храм приезжал прежний викарий - епископ Савва
Воскресенский. А вот сейчас, на один из самых светлых и любимых праздников Православия, на наш
главный престольный праздник Божественную литургию совершал Владыка Иоанн. И мне запомнились
слова, сказанные в его адрес нашим батюшкой, о том,
что это очень радостное и волнующее событие, и оно
превозносит на какую-то более высокую степень все
служение и приношение литургическое Бескровной
Жертвы, как и причастие всех нас.
Моим детям выпало счастье – они были среди ребят,
которые перед службой встречали Владыку на крыльце храма, приветствовали его стихами, беседовали и
получили от архиерея благословение на новый учебный год. И это для нас большая честь.
Само течение этой величественной праздничной
службы, великолепные песнопения, крестный ход,
когда под открытым небом нас окропляли святой водой сам архиерей и другие священники, оставили у
меня ощущение потрясающего счастья, приобщения к
чему-то великому, что трудно выразить словами.
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И еще радостно за нашего батюшку, потому что для
него это тоже был очень важный и волнительный момент – в отличие от нас, прихожан, которые просто
пришли на архиерейскую службу и восторгались ею.
И на батюшке, и на нашем замечательном хоре была
большая ответственность – ведь они, как говорится,
лицо нашего храма, и наш приход показал, что мы можем достойно принять архиерея.
Я счастлива, что по воле Божией стала ходить в этот
храм и тогда, когда мы жили в Щапово, и теперь, когда переехали в другое место. И я, и мои дети впитали
в себя - это наш родной приход, наши родные стены,
наш родной батюшка – отец Георгий! Я чувствую, как
прошедшая в Успенском храме архиерейская служба
словно «заряжает» тебя на будущее, дает силы для
свершения новых дел на благо Церкви и нашего прихода.
Сейчас у меня четверо детей, и все они прошли или
проходят через нашу Воскресную школу. В храме мне
лучше и спокойней всего; там я чувствую себя очень
комфортно, я всегда стремлюсь в храм. Так что и моя
семья, и все прихожане - мы словно единое целое,
одна Большая Семья, где правят христианская помощь и милосердие.

что мы сразу поняли - он очень добрый. Наверное, за
километр от него можно было почувствовать тепло и
доброту (мне вообще кажется, что все батюшки очень
добрые).
Когда Владыка к нам подошел, мы почувствовали
в себе силы. Правда, очень громко звонили колокола, мы немножко подождали, а потом стали изо всех
сил кричать приветствие. Думаю, нашему гостю было
приятно, что мы так сердечно его встретили.
Скажу о своих дальнейших впечатлениях. Очень
красивая церемония, когда Владыку облачали к праздничной службе. Сама служба была как бы сияющая и
торжественная; на ней было много батюшек и много
прихожан. Еще мне очень понравилось, как украсили
наш храм. Это было так красиво - плащаница Богородицы в белоснежных розах и иконостас тоже. И, конечно, я в восторге от праздничного пения. На крестном ходе после службы – из-за того, что людей было
очень много - мне показалось, что он шел долго-долго. И очень понравилось, как пел наш хор, а батюшки
читали Евангелие, молились и окропляли нас водой.
Всё было так душевно, я до конца прониклась той
праздничной службой…
А теперь хочу сказать об отце Георгии – все воспитанники Воскресной школы любят и уважают нашего
настоятеля. Если бы не он, мы, возможно, не учились
бы в Воскресной школе и не знаю, что сейчас бы делали. Я очень привыкла к Воскресной школе и расстраиваюсь из-за того, что учусь в ней последний год
(мечтаю, чтобы этот год был длинным-длинным). Не
хочу отпускать от себя нашу Воскресную школу – ведь
она стала частью моей жизни, я нашла там столько хороших друзей!

«ВЗГЛЯД АРХИЕРЕЯ ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ…»
Варя Ктиторова, 12 лет:

Д

ля нас, воспитанников Воскресной школы,
участие в престольном празднике нашего храма было очень важно, поскольку мы встречали нового Владыку Иоанна.
Мы немножко боялись – вся эта суета, масса народу,
и ты знаешь, что на наш главный праздник приезжает
сам архиерей (в школе мы проходили все степени священства). Мы переживали и собирались ему показать,
что достойны этого. А вообще, сказать честно, - даже
не представляю, что было бы с нами, если бы к нам
приехал Святейший Патриарх…
И еще мы сильно волновались, что забудем или
перепутаем выученные слова для приветствия, но, к
счастью, всё прошло удачно. Когда Владыка вышел
из машины и направился к нам, мы с ребятами переглянулись, и волнение ушло, потому что мы просто
увидели его глаза: у него был такой теплый взгляд,

И ВОЛНЕНИЯ,
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ…
Сергей Михайлович Алексеев, регент церковного хора:

В

кратце мои впечатления таковы: архиерейская служба – прекрасна, новый Владыка –
очень интересный.
Что касается нашего церковного хора, то для него
такая служба на престольный праздник весьма ответственна. Отдельно праздничные произведения мы не
готовили, они уже были у нас в репертуаре. Мы всегда
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стараемся передать все акценты и оттенки таких выдающихся произведений, как, к примеру, «На безсмертное Твое Успение» Дегтярева, сложный и красивый
концерт «В молитвах Неусыпающую Богородицу»
Рахманинова, других песнопений…
Конечно, было волнение, как сочетать наше пение
с основным ритмом Богослужения, начиная с его
первого этапа - облачения архиерея. И здесь насчет
темпа мы немножко разошлись. Владыка уже подошел к алтарю, а мы все еще продолжали петь. Но в
целом согласованность была, хотя нас и подстерегали волнения.
Так, вначале мы думали, что во время службы будем
стоять внизу, но в итоге было решено оставить нас наверху, а оттуда нам не всегда всё видно. Поэтому наша
Аня стояла и смотрела вниз, но когда архиерей был
под балконом, естественно, его не было видно, так что
темп пения мы задавали вслепую. Нас порадовал хороший, мощный голос у диакона Николая Кузнецова,
с чистыми интонациями.
В общем, мы считаем, всё прошло удачно как в
храме, так и во время крестного хода, на котором
было много священников и много народа. И Богородица благословляла нас всех в этот знаменательный день…

звучали колокола у нашего звонаря Александра и его
молодого помощника – также Александра. Как всегда на высоте (в буквальном и переносном смысле)
был наш хор. Великолепно венчал всю службу торжественный крестный ход.
Народу было видимо-невидимо, в том числе в приделе святого Иоанна Воина. Я следил за порядком
возле кануна, где ставят свечи об упокоении, так что
видел всю эту прекрасную службу с близкого расстояния. Навсегда запомню ту минуту, когда я подходил
к кресту и Владыка как-то очень душевно и просто поздравил меня с праздником.
… Спустя несколько дней я вновь испытал радость,
когда по радиостанции «Вера» услышал голос епископа Иоанна – он говорил о нашей актуальной задаче –
духовном воспитании молодежи.
«СНИМКИ ПОЛУЧИЛИСЬ
МИЛОСТЬЮ БОЖИЕЙ!»
Елена Денисова, фотограф:

Я

снимаю в Успенском храме первый год – начало было положено на минувшую Пасху. И
вот для меня первая архиерейская служба, да
еще на престольный праздник храма!
Конечно, волновалась - как получится? Приехало
много гостей во главе с новым Владыкой Иоанном,
собралось много прихожан больших и маленьких.
Удастся ли сделать хорошие кадры? Как передать возвышенный праздничный настрой, который царил в
храме в тот день?
Думаю, что многие наши прихожане уже видели
сделанные снимки на сайте храма и могут их оценить. От себя же скажу, что это было интереснейшее,
красивое и насыщенное эмоциями Богослужение, и
я, средствами современной фотографии, старалась
передать и общую атмосферу, и малейшие нюансы
службы. И сам Владыка оказался очень интересным
человеком. Я рада, что мне удалось получить у него
благословение.
Словом, снимать было очень здорово! И душа прямо
радуется, поскольку, на мой взгляд, снимки этой дивной архиерейской службы, милостью Божией, удались…

«САМЫЙ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЕНЬ
МОЕЙ ЖИЗНИ»
Владимир Точилин:

Я

– слесарь и больше привык действовать руками, чем говорить словами. Но сейчас скажу: это был самый торжественный, можно
сказать, наиболее выдающийся день моей жизни – в
праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии я присутствовал на
Богослужении, которое возглавил наш новый Владыка – епископ Иоанн Домодедовский.
Хочу отметить огромную подготовительную работу к приезду Владыки, которой занимались многие
наши прихожане под руководством отца Георгия,
убирая и украшая храм и территорию.
Да и на самой службе кое-кто продолжал трудиться
- велась фото- и видеосъемка для нашего сайта и приходской газеты; как-то особо мелодично и величаво
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МОЙ ДУХОВНЫЙ ОПЫТ
Нынешняя осень запомнится нам тем, что в Россию с греческого острова Корфу была привезена великая святыня
– десница (правая рука) широко почитаемого в православном мире святителя Спиридона Тримифунтского. Мощи
чудотворца побывали в 12 регионах нашей страны, в том числе в течение одного дня на подольской земле, в храме
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на Силикатной, где им поклонились около 20 тысяч человек.
«Тысячи и тысячи людей в России приходят помолиться у мощей святителя Спиридона, - отмечал Патриарх
Кирилл. – Вера в чудо не является иллюзией, фантазией, самовнушением. Это отображение реального духовного
опыта людей. Здесь физические законы не действуют. Тот факт, что происходит много чудес, - свидетельство,
что благодать Божья через святых угодников подается тем, кто ее просит».
Представляем рассказ нашей прихожанки Татьяны Юлиус о том, как она вместе со своими детьми побывала у
мощей святителя Спиридона - как готовилась, о чем думала, что испытала, а также о том, какие события происходят сейчас в жизни этой православной семьи.
НЕПЕРЕДАВАЕМАЯ
БЛАГОДАТЬ…

А очередь, когда мы подошли к
9 часам утра, уже заполнила весь
бульвар. Я была со своей свекроаранее - из социальных
вью и двумя детьми – 7-летней
сетей, от знакомых – мы
Ульяной и 4-летним Никитой,
знали, что мощи святитесупруг, к сожалению, был в коля Спиридона Тримифунтского
мандировке. День был просто
будут привезены в Московскую
удивительный: по-летнему теобласть, но куда именно было еще
плый, солнечный, благодатный.
неизвестно. А потом мы с мужем
Надо сказать, что все было оргапоехали в один монастырь и там
низовано на высоком уровне: на
увидели объявление: 7 сентября в
колокольне храма поставлены
такое-то время в таком-то храме
колонки, на весь бульвар звучана Силикатной можно будет прили церковный хор, молитвы, что
ложиться к мощам. И тут же было
очень настраивало на молитвенрешено: в этот день мы откладыный лад, давало нужный настрой.
ваем все дела и поедем туда.
Пока мы стояли в очереди, мноПомню, вначале я удивилась:
гие люди делились своими воспочему выбран именно этот непоминаниями о чудодейственбольшой храм возле железнодо- Святитель Спиридон Тримифунтский
ной помощи, которая им была
рожной станции? Ведь в Подольдарована по молитвам святитеске есть огромный Троицкий собор, есть красивый ля Спиридона. У каждого была своя захватывающая
храм Воскресения, рядом с парком. Но когда мы туда история, и это так воодушевляло! Мы прошли где-то
приехала и я огляделась, то сразу поняла - это дей- две трети пути до храма, когда к нам стали подходить
ствительно лучшее место из всех возможных. Перед волонтеры и предлагать: «Пройдите вперед, у вас же
нами предстал небольшой, уютный, словно игрушечка маленькие дети!» Несколько раз мы отказывались, но
из сказки, деревянный храм, а к нему ведет длинный потом все-таки согласились.
пешеходный бульвар, чуть ли не с километр, оборуКогда мы зашли в этот уютный, словно теплый внудованный лавочками, детскими площадками, так что три храм, возникло чудесное ощущение: атмосфера
стоять паломникам в очереди на таком бульваре не то была такая, что хотелось пробыть там как можно
что нетрудно, а просто приятно.
дольше. Но народа было очень много, и, конечно, не

З
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ЧТО ДАЕТ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Д

было возможности задерживаться возле мощей. Я подошла к ним просто с молитвой благодарности этому
святому. Когда мы уже покинули храм, так хотелось
еще постоять рядышком, просто сзади у алтаря…
Это ощущение непередаваемой благодати длилось у
меня еще несколько дней. И хотя именно эти дни были
для меня сильно нагружены различными делами и
трудностями, но они успешно пролетели на одном дыхании, словно ко мне прибыли какие-то новые силы.
Даже был такой момент: одна жизненная проблема у
нас долго не могла разрешиться, а в те дни решилась
просто за одну секунду. Причем я даже не просила об
этом, я просто неустанно благодарила святителя Спиридона за всю его помощь...
Могу добавить: я впервые ездила к святым мощам,
это был такой первый опыт в моей жизни. Но столь
яркий и глубокий, что наверняка запомнится мне на
всю жизнь и, надеюсь, моим детям тоже.
Конечно, дети воспринимают такое паломничество по-своему. Но во всяком случае у них я не заметила, например, никаких следов усталости; они
смиренно стояли в очереди, на удивление спокойно
вели себя, хотя в другой обстановке могут и баловаться. Может, тут сыграла свою роль и предварительная подготовка: еще накануне поездки мы
перечитали с детьми «Житие святителя Спиридона
Тримифунтского», затем проговорили всё это вместе с ними, чтобы они тоже настроились на поклонение святым мощам.
… Порой люди задают вопрос: зачем вы едете, допустим, к мощам святителя Спиридона, если во многих храмах, даже вот в нашем храме, есть его икона
с частичкой мощей? Я для себя нашла такой ответ на
этот вопрос: представьте, что какой-то очень близкий
родственник или друг внезапно звонит тебе и говорит:
«Я буду проездом рядом с тобой, если хочешь - давай
встретимся». Естественно, ты откладываешь все свои
дела и мчишься, чтобы разделить радость встречи,
просто обняться, сказать добрые слова друг другу.
Возможно, это будет мимолетная встреча, но если я
чувствую, что это нужно моей душе, моему сердцу, то
я это делаю.
А тут не просто родственник или друг, а сам святой
Спиридон! Он приехал к нам в гости, прямо к нам, на
подольскую землю… Ну как не пойти!

Использованы фото сайтов: подольск-администрация.рф; 360tv.ru; shapovo.ru
и из личного архивы Т. Юлиус

олжна сказать, что сама я пришла к вере уже во
взрослом возрасте. Во время учебы в институте у меня были какие-то порывы, я чувствовала, что чего-то в жизни мне не хватает, хотя вроде все
есть. Я вышла замуж, детей у нас с мужем тогда еще не
было, все было благополучно, но вот ощущала в душе
какое-то пустое место.
В моей семье, где я выросла, в общем-то всегда говорили о Боге, читали разные духовные книги, но не
было принято ходить в храм, принимать участие в
таинствах. За житейской суетой, как это обычно бывает, вырастают тернии. Но мой внутренний зов все
нарастал, и я почувствовала, что надо просто с чегото начать – надо пойти в храм. Я посетила несколько
храмов (мы жили тогда в Одинцово Московской области), выбрала один и стала потихонечку туда ходить.
Мне было 25 лет, когда я в первый раз исповедовалась
и причастилась. А потом уже без этого не могла… Когда у нас родились дети, мы их крестили, стали приводить на причастие.
В течение нескольких лет по пути из Одинцово в Подольск в гости к родителям мужа мы часто проезжали
мимо Успенского храма в Щапово. Я всегда любовалась им, но мы ни разу не остановились, чтобы зайти,
всё было некогда. Затем мы с мужем и детьми переехали и стали жить сначала в Подольске, потом вблизи Щапово. И вот, уже живя здесь, мы как-то впервые
пришли вместе с детьми на храмовую территорию,
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на детскую площадку. Дети
щаться. Уля уже сдружилась
играли, а я сидела на лавочке
с одноклассниками и всегда с
и разглядывала стоящее нарадостью идет в школу.
против старинное здание, не
Когда наши дети поступили
подозревая, что это и есть та
в Воскресную школу, то сразу
Воскресная школа, куда пойоказались в благодатной атдут вскоре Ульяна и Никита.
мосфере добра, любви и миКогда я уже познакомилась
лосердия. Конечно, не хотес Илоной Станиславовной Силось сходить с этой стези. И
маковой и попросила ее притак и получилось, что мы из
нять наших детей (это было
одной родной среды попали
перед первым сентября), она
в другую, также оказавшуюсказала: «Знаете, у нас остася родной. Я благодарю Бога,
лось как раз два последних
что так всё устроилось.
места в утренней группе». Это
Наконец, в-третьих, в стебыло как чудо Божие…
нах нашей Воскресной шкоМы с мужем счастливы,
лы бурлит активная жизнь,
что дети учатся в нашей Воскресной школе. Никита столько здесь, помимо обучающего процесса, разных
сразу пошел в самую младшую, 4-летнюю, группу, а событий и мероприятий, работают различные кружсейчас он учится с «пятилетками»; Ульяна уже закон- ки. Сейчас я даже задаю себе вопрос: как раньше я
чила дошкольное отделение и перешла в школьное. В жила без этого? Вот, например, я всю жизнь занимаэтом году она стала ученицей первого класса право- лась творчеством и рукоделием, в свое время мне это
славной гимназии при Троицком соборе в Подольске. привила моя мама. Мне всегда хочется делать что-то
Не описать словами, как за тот год, что мы прожили своими руками, придумывать, творить. Но теперь это
здесь, изменилась наша жизнь, многое поменялось в об- не просто любимое занятие для себя, как раньше. Сейразе мыслей, пришло стремление дальше развиваться.
час вместе с другими неравнодушными мамочками
Во-первых, мы стали регулярно ходить в храм, что мы рукодельничаем для благотворительной ярмарки
очень важно. Благодаря Воскресной школе, ее чудес- и тем самым помогаем нуждающимся семьям.
ному завучу – Илоне Станиславовне пополняем свои
Я с радостью делюсь какими-то своими идеями и умезнания о Православии, наши дети и мы, родители, ниями, которые раньше здесь не осуществлялись. Научимся жить с Богом. Здесь всегда можно задать ин- пример, одно из них - это работа с сухоцветами, создание
тересующий вопрос и найти на него ответ, получить цветочных композиций. Перед Рождеством мы создаем
добрый совет…
что-то в рождественском духе – елочки, веночки, зимние
Во-вторых, именно здесь, в школе, я узнала о Тро- букеты, шишки, а также елочные шары в текстильной
ицкой православной гимназии в Подольске. Год на- технике; перед Пасхой, естественно, в пасхальной, везад, уже задумываясь о том, куда отдать учиться ре- сенней тематике. Я обучила всех желающих некоторым
бенка в первый класс, были мысли даже о семейном техническим приемам, и теперь они умеют это делать.
образовании. Потому что обычные общеобразова- Конечно, есть и другие мамы, которые вносят свои интельные школы не внушают доверия, на мой взгляд. тересные и полезные идеи, так мы учимся друг у друга.
Я съездила в эту гимназию, выяснила, что там теперь
Много добрых дел не бывает, и это прекрасно, когне только начальная школа, но и набирают уже стар- да есть возможность приложить свои умения и труд,
шие классы (сейчас есть 7-ой
чтобы в конечном итоге покласс и дальше каждый год
мочь людям, которые нужпойдет набор). Школа очень
даются в твоей поддержке.
приятная, уютная, в классах
Уже началась подготовка к
мало детей. Есть еще масса
очередной Рождественской
всяких кружков и увлекаблаготворительной ярмартельных занятий.
ке, и мы рады всем желаюНо самое главное - это
щим присоединиться к этодействительно
православму важному делу.
ная школа; утром перед наСейчас
приближается
чалом уроков в небольшом
праздник Казанской иконы
крестильном храме все дети
Божией Матери и День намолятся вместе со священродного единства. И я хочу
ником, а также каждый урок
пожелать всем нашим приначинается и заканчивается
хожанам мира, радости в
молитвой. В гимназии ребята
душе, любви и благополучия
учатся по церковному каленв семьях, Божией помощи.
Завуч Воскресной школы Илона Станиславовна Симакова
дарю, так что у них есть возИ, конечно, заступничества
(в центре), преподаватель Алла Блашенкова (справа)
можность посещать храм на
Пресвятой Богородицы, осои Татьяна Юлиус с дочерью Ульяной –
идет подготовка к новому учебному году…
церковные праздники, причабенно для мам с детьми.
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11 декабря – день памяти
священномученика Петра Вороны

ПСАЛОМЩИК, РЕГЕНТ,
СВЯЩЕННИК - ОТЕЦ ПЕТР
… На правой двери алтаря нашего храма размещена икона священномученика Петра Вороны. О том, какое отношение имел он
к храму Успения Пресвятой Богородицы в Александрово (Щапово), рассказывается ниже.

Р

одом белорус, отец Петр появился на свет 30
июня 1884 года в благочестивой православной семье Иосифа и Лидии Ворона, проживавших в Российской империи на территории Царства Польского в селении Бакуры. Окончив сельскую
школу, Петр покинул родительский дом и переехал в
Москву, где подвизался певчим в разных храмах. Так
продолжалось почти шесть лет.
В 1912 году Петр Иосифович сдал экзамен Московской епархиальной комиссии и был назначен псаломщиком Николаевской церкви села Кувекина Подольского уезда. А 12 сентября того же года посвящен в
стихарь. В том же году псаломщик Петр Ворона женился на Антонине Дмитриевне Воиновой.
И вот через три года, 19 декабря 1915 года, Петр
Иосифович был переведен в Успенский храм села
Александрово Подольского уезда, настоятелем которой состоял священник Георгий Преображенский. На
этом месте отец Петр прослужил более 10 лет. Кроме
исполнения должности псаломщика, он также состоял регентом приходского хора и учителем пения при
Александровской церковно-приходской школе, а с
1916 года - и при Щаповской сельскохозяйственной школе, которые были основаны Ильей Васильевичем Щаповым.
Большая многодетная семья псаломщика Вороны во время первой мировой войны стала прибежищем для односельчан из
западного края, бежавших от вражеских
войск в глубь России.
После большевистского переворота
власти в Подольске стали устанавливать
«новый» порядок, где не было места Православной Церкви. Духовенство Подольского уезда протестовало против насильственного отделения Церкви от молодого
поколения, игнорируя запрещение преподавать Закон Божий в школах. Власть
жестоко распространялась с непокорными
священнослужителями. В 1923 году отец
Петр был осужден народным судом Подольска к году лишения свободы и просидел в тюрьме три месяца, затем по кассационной жалобе прихожан - крестьян села

Александрово его выпустили на свободу.
Через три года семья Вороны - по приглашению соборного протоиерея Сергия Левкиевского - переехала
в Подольск, где отец Петр получил место диакона на
вакансии псаломщика в Троицком соборе. А спустя
два года он был рукоположен во диакона. 13 сентября
1931 года диакон Ворона был рукоположен во священника и переведен в Покровскую церковь села Покров-Разницы, а затем - в Николаевскую церковь села
Домодедова Подольского уезда.
И снова священник Петр Ворона был возвращен
в Троицкий собор Подольска. Ко дню Святой Пасхи
1934 года архиепископ Дмитровский Питирим удостоил отца Петра права ношения набедренника «за
трезвое и усердное служение Церкви Божией в качестве священника и регента Троицкого собора».
В октябре-ноябре 1937 года в Подольском районе
прошли массовые аресты духовенства. 27 ноября отец
Петр был заключен в Серпуховскую тюрьму; его обвиняли в том, что он. «…будучи враждебно настроенным
к советской власти, проводил среди населения Подольска контрреволюционную агитацию». Кроме того, отцу
Петру предъявили обвинения в шпионаже
и намерении нелегально пересечь польскую границу через Пинские болота.
5 декабря 1937 года «тройка» при
управлении УНКВД по Московской области приговорила священника Петра
Ворону к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение через шесть дней, 11
декабря. Подобно тысячам новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви, отец Петр был расстрелян
на Бутовском полигоне в один день с митрополитом Серафимом (Чичаговым),
который возглавляет сонм Бутовских
Новомучеников.
Священник Петр Ворона был прославлен в лике священномучеников Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви в 2000 году. Обретя мученический
венец, отец Петр молится перед Престолом Божиим о спасении нас грешных…

15

УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК

ЗАПОМНИТЕ ИМЯ ЭТОГО СВЯТОГО: СТАРЕЦ ГАВРИИЛ (Ургебадзе)
Мцхета - древняя столица Грузии
- привлекает множество паломников. Здесь находятся известные
монастыри: Джвари, Зедазени, Светицховели, Самтавро. Именно в
женский монастырь Самтавро едут
страждущие люди на могилу старца Гавриила (Ургебадзе), прославленного в лике святых Грузинской
Православной Церковью в 2012 году.
А в 2014 году Священный Синод
Московского Патриархата постановил «включить в месяцеслов и
Русской Православной Церкви имя
преподобного Гавриила Самтаврийского с установлением празднования
его памяти 2 ноября».

П

реподобноисповедник Гавриил родился 26
августа 1929 года. Мать его долгое время
была против стремления сына к монашеству,
но под конец жизни примирилась с его выбором, а впоследствии и сама приняла постриг. Уверовал мальчик
еще в детстве. Он накопил денег, купил Евангелие и
через несколько лет знал текст практически наизусть.
Желание монашества возникло в нем в юные годы.
Позже старец говорил: «Большего героизма, чем монашество, нет». И всей своей жизнью он доказывал это.
Монашеский постриг он принял в 26 лет, получив
имя преподобного Гавриила Афонского – старца, который прошел по воде и принес на афонский берег
приплывшую по морю Иверскую икону Божией Матери. Отец Гавриил особо почитал чудотворный список
Иверской, хранящийся в монастыре Самтавро.
Во дворе своего дома на тбилисской улице Тетрицкаройской отец Гавриил построил многоглавую церковь. Он возводил ее своими руками и закончил около
1962 года. Иконы для этой церкви находил на городских свалках, куда в те безбожные годы свозили и выкидывали вместе с мусором многочисленные святыни. У него была небольшая мастерская, где он очищал
иконы, делал им оклады из разных материалов. Стены
его церкви сплошь были увешаны образами.
1 мая 1965 год во время демонстрации иеромонах
Гавриил сжег 12-метровый портрет Ленина, вывешенный на здании Верховного Совета Грузинской ССР, и
стал проповедовать собравшимся людям Христа. Его
за это сильно избили и посадили в изолятор КГБ Грузии. На допросе отец Гавриил говорил: он это сделал
потому, что «нельзя боготворить человека. Там, на
месте портрета Ленина, должно висеть Распятие Христа. Надо писать: «Слава Господу Иисусу Христу!».
В августе 1965 года отца Гавриила поместили в психиатрическую больницу на обследование, где он был
признан сумасшедшим. Ему выдали «белый билет».
Но затем с ним происходили еще более страшные

вещи. Церковные иерархи, в угоду
властям, не разрешали ему заходить
в церковь, не пускали на службы,
прогоняли. У батюшки не было возможности причаститься, а он желал
этого всей душой. Он мог по несколько дней обходиться без еды, подолгу
не спать, но жить без Церкви не мог.
И старец часто от бессилия плакал,
открывая душу своим сестрам.
В Самтавро отец Гавриил поселился в 1980-е годы. Монахини некоторое время удивлялись чудачествам
батюшки (какое-то время он жил в
курятнике, зимой ходил босиком),
пока не увидели в них особый подвиг.
Они стали чувствовать, что от него
исходит необыкновенная любовь: он
любит всех. Часто старец кричал на
сестер, требовал от них послушания,
заставлял что-то делать, но обижаться на него было
невозможно – в его глазах светилась нежная любовь.
В Страстную седмицу из его кельи доносился постоянный плач. Некоторые видели, как во время молитвы он поднимался над землей на 40–50 сантиметров и
от него исходил свет. Верующие люди почитали отца
Гавриила великим подвижником, они приходили к
нему как к живому святому. Когда старец принимал
гостей, то всегда следил, чтобы на столе был «профессор» – так он называл красное вино. Щедро угощая
людей, он сам почти ничего не ел. Батюшка говорил,
что надо питаться Божественной любовью, а не только продуктами.
Отар Николаишвили был духовным чадом батюшки и часто проводил время в его келье. Однажды отец
Гавриил неожиданно сказал ему, что надо срочно
ехать в монастырь святого Антония Марткопского.
Отар смутился: машина не на ходу, с ней проблемы.
Батюшка настоял, и они кое-как поехали. Дорога стала подниматься в гору, автомобиль «закашлял и зачихал», но старец сказал: «Сынок, ты не беспокойся, с
нами на заднем сиденье едет сам преподобный Антоний Марткопский, но ты не оборачивайся». И машина вдруг так рванула вперед, что водителю пришлось
давить на тормоза. Когда они въехали в монастырские
ворота, машина тут же заглохла…
Отец Гавриил умер 2 ноября 1995 года, он очень
страдал от болей, но никак не показывал этого. По завещанию старца его тело обернули в циновку и предали земле там, где подвизалась святая Нина. После его
смерти на могиле стало происходить неисчислимое
количество исцелений детей, взрослых с тяжелыми
недугами, неизлечимо больных людей... Старца глубоко почитает вся Грузия.
Издательский дом «Святая гора» выпустил о нем прекрасную книгу
под названием «Диадема старца». Когда ее читаешь, оторваться невозможно. Старца называли «большой любовью ХХ века». Он часто носил
на груди табличку «Человек без любви – как кувшин без дна».
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