Знаменский колокол №14

8 октября – преставление
преподобного Сергия Радонежского

Поздравляем всех с престольным праздником нашего храма!
Ваш Знаменский
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Печальник земли русской
8 октября – престольный праздник нашего храма. Один из его
приделов освящён в честь преподобного Сергия Радонежского, преставление которого Православная Церковь вспоминает в этот
день. Стоит отметить, что память преподобного Сергия особо
почитаема в нашем городе: в расположенных неподалёку Белопесоцком монастыре и Тихвинском храме села Среднее также есть
престолы в честь этого святого. Это не является случайным совпадением: согласно летописям, преподобный Сергий, направляясь из Серпухова в Коломну, проходил через древний город Каширу.
А как известно, Кашира находилась тогда на том берегу Оки, на
котором сегодня стоит наш город. Это означает, что мы сегодня
живём на земле, по которой некогда ступала нога великого молитвенника, игумена Радонежского, основателя Троице-Сергиевой лавры. О преподобном Сергии сказано и написано множество
трудов. Мы публикуем отрывки из главы книги протоиерея
Бориса Пивоварова «Православная культура России»
Среди всех святых, прославившихся в Русской земле, особым почитанием и любовью окружено имя преподобного Сергия Радонежского. Родился он около 1314 года и при крещении был назван Варфоломеем. Семи лет был отдан в школу, где уже учились его братья Стефан и Петр.
Поначалу ученье не давалось Варфоломею, и потому он подвергался наказанию от учителя и насмешкам от сверстников. Часто молился отрок о том, чтобы ему была дарована способность к учению.
Однажды отец послал его в поле привести лошадей. У стоящего в поле дуба Варфоломей увидел незнакомого старца-монаха, погруженного в молитву. Дождавшись окончания молитвы, отрок подошел к старцу и попросил его помолиться о том, чтобы ему открылась грамота. Сотворив молитву, старец дал отроку кусочек церковного хлеба — просфоры. В тот же день Варфоломей поразил своих родителей и братьев
тем, что начал успешно читать по Псалтири и вскоре знаниями превзошел своих братьев и сверстников.
Шесть с половиной веков назад, в трудные для Руси времена монголо-татарского ига, преподобный Сергий устроил недалеко от Радонежа храм, а затем монастырь в честь Святой Троицы. Ныне этот монастырь
известен всему миру как Троице-Сергиева Лавра. Эта обитель до сего дня является сердцем церковной
жизни и величайшей сокровищницей православной культуры России. «Чтобы понять Россию, — писал
священник Павел Флоренский, — надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным
образом всмотреться в основателя ее, признанного святым при жизни, «чудного старца», святого Сергия».
Нередко преподобного Сергия в литературе называют «Печальником Земли Русской». Что означает в данном случае слово «печальник»? «Печаловаться» в переводе с церковнославянского языка значит ходатайствовать за кого-либо, заботиться, защищать, спасать от
беды и нужды, жертвовать собою за другого. Великим Печальником за всю Землю Русскую стал преподобный Сергий Радонежский.
Искреннюю любовь и уважение питал к святому Сергию князь Дмитрий
Донской. Он часто обращался к преподобному за советами и благословением. Преподобный Сергий был крестным отцом его детей. Историк
В.О.Ключевский называет преподобного Сергия «благодатным воспитателем русского народного духа»: «Пятьдесят лет делал своё тихое дело преподобный Сергий в Радонежской пустыни; целые полвека приходившие к
нему люди вместе с водой из его источника черпали в его пустыни утешение
и ободрение и, воротясь в свой круг, по каплям делились им с другими».
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Результатом укрепления нравственных сил народа
явилась победа на Куликовом поле. Святой Сергий
благословил на эту битву князя Дмитрия Донского,
сказав: «Иди смело, без колебания, и победишь!». По
просьбе князя Преподобный дал ему двух иноков, которые прежде в миру носили оружие и были славными
воинами. Эти иноки-воины стали героями Куликовской битвы. Главной духовной заботой преподобного
Сергия было утверждение мира и братолюбия между
соотечественниками. Не случайно храм и монастырь
он основал в честь Святой Троицы. Святой пламенно
желал, чтобы русские люди, «взирая на Пресвятую
Троицу, препобеждали ненавистную рознь мира сего».
Единодушие и братолюбие сынов и дочерей Руси стали
залогом освобождения от монголо-татарского ига.
С XV века Сергий Радонежский почитается Русской православной церковью в лике преподобных и
считается величайшим подвижником земли Русской. Также считается покровителем учащихся – нет,
наверное, ни одной православной семьи, в которой не почитали бы этого святого и не обращались к
нему с молитвой о помощи в учении. С древних времён преподобный Сергий почитается как православными, так и старообрядцами.
До начала XX века почитание Сергия Радонежского ограничивалось почти исключительно территорией исторической Руси, однако после революции 1917 года оно распространилось далеко за её пределы, что стало заслугой русской эмиграции. В 1940 году папа римский Пий XII признал допустимым
почитание святых Восточной церкви, включая Сергия Радонежского. С 1969 года по распоряжению
папы Павла VI имя преподобного Сергия включено в богослужебный календарь римско-католической
церкви.
Дни памяти преподобного Сергия Радонежского:
• 25 сентября (8 октября) — преставление (кончина);
• 5 (18) июля — обретение мощей.
«Многосветлым светильником Российской Земли» именуется преподобный Сергий в церковных молитвах. Основанная им Лавра стала одним из важнейших просветительных центров России: «Бесчисленные поколения русских святых, бывших преподобного Сергия
именно духовными детьми, внуками, правнуками и так далее, до наших дней включительно, разносили с собою русское просвещение,
русскую культуру, русскую хозяйственность, русскую государственность, а точнее сказать, русскую идею в её целом…» (В.О.Ключевский)
И по сей день стекаются в Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры люди со всех концов России, чтобы помолиться, поклониться ее
главной святыне — мощам преподобного Сергия, великого святого,
воплотившего в себе лучшие черты русского человека.
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К 200-летию Знаменского храма с. Старая Кашира
Специальный проект «Мой Знаменский храм»
Ирина Пикулева, помощник настоятеля: «В храме работодатель – Господь»
Ирина, расскажите, как вы пришли в наш храм, чем стали заниматься?
Это было в 2012 году. Моя знакомая, которая помогала храму ещё при отце Петре, сказала, что
туда нужен человек. Батюшка предложил ей, а она – мне. Я пошла и сразу осталась там. Работать мне было легко, помогал прошлый опыт – до этого я долго трудилась в Тихвинском храме,
многое делала, не была только за свечным ящиком. В нашем храме я сразу попала именно за
свечной ящик, потом стала потихоньку заниматься товаром, появлялись ещё обязанности, а
потом было приходское собрание, на котором меня избрали помощником настоятеля. Сейчас я
уже второй срок исполняю эти обязанности.
Что это за должность – староста, помощник настоятеля?
Такой должности, как староста, у нас нет, есть помощник настоятеля. Это организатор всех хозяйственных работ в храме: уборка, порядок на территории. Организация праздничных мероприятий – это тоже моя обязанность.
Появляются ли сегодня какие-то новые, любимые обязанности?
Нет, не могу выделить что-то любимое. Сегодня работа становится более ответственной, потому что храм расширяется, прихожан в нём прибавляется. Вообще прислуживать в храме – это
радость. Какая бы ни была работа, она ведёт к Богу. Иной раз приходится подолгу общаться с
людьми, кто-то что-то спрашивает, кто-то выкладывает свою боль. А кто-то приходит «просто
посмотреть».
Какие сегодня у вас ощущения от храма?
Радость, что храм восстанавливается, растёт. Почему-то я его больше люблю, чем другие храмы.
Я всегда была уверена, что он будет восстанавливаться, что здесь будут службы. Хотя многие
сомневались. Мне наш храм всегда очень нравился, даже когда он ещё был разрушен. Я иногда
заходила, мне очень хотелось, даже тянуло туда. В передней, восточной части раньше была роспись, сохранялись какие-то фрагменты. Там было грязно, всюду мусор, надписи всякие, но заходишь в храм – и ощущение, что душа взлетает. Где-то наверху пели птицы, и было ощущение,
что идёт служба, что ангелы поют. И святые с образов смотрели и как будто вели эту службу.
Очень жалко, что потом эти образа были сбиты и замазаны (при другом настоятеле). И даже
тогда я понимала: невозможно, чтобы такая красота была в таком состоянии. Даже разрушенный, этот храм был необыкновенно красивым.
Какой подготовки требует работа в храме?
Никакой. Человек должен, прежде всего, любить Бога. И храм. Конечно, надо себя настраивать
определённым образом: пришёл человек и плачет – я же не могу вместе с ним плакать, я должна
показать ему свой настрой и своё отношение, что-то ему объяснить, чтобы человек успокоился.
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И тем не менее, даже имея такой опыт работы в храме, вы пошли учиться на
Богословские курсы, и в этом году уже учитесь на 3-м курсе.
Необходимости идти на курсы у меня не было, мне просто хотелось получить новые знания,
чтобы потом применять их на практике. Иногда прихожане задают такие вопросы, что не знаешь, как ответить. Раньше таких вопросов было много, и приходилось отвечать: «Спросите у
батюшки». Что-то приходит с опытом, со временем, но и курсы делают своё дело. Сейчас при
работе с людьми я понимаю, что могу сама ответить на многие вопросы, а не отправлять к батюшке. На курсах узнаёшь больше о вере, об истории Церкви, об установлении правил, о том,
как люди воспринимали Христа – это интересно. Конечно, учиться бывает трудно: есть работа,
дела, проблемы. Но многое остаётся в памяти. Даже если по окончании курсов человек не будет работать в храме, то всё равно будет иметь знания о христианстве, и они ему пригодятся.
Получается, что наш настоятель, отец Тихон, для вас не только «работодатель», начальник, но и преподаватель.
Я думаю, что в храме работодатель – Господь. А учиться, как и трудиться, у нашего батюшки
очень интересно. У него может быть разное настроение, но лекции он читает всегда интересно,
доступным, современным языком. А экзамен по его предмету, литургике, у нас ещё впереди.
Вы сказали, что занимаетесь также и подготовкой к праздникам. Как это
происходит?
Готовиться к празднику, конечно, бывает трудно, но интересно. Появляется больше хлопот.
Поскольку у нас нет трапезной, приходится готовить самим и привлекать кого-то ещё. За время подготовки к празднику резко расширяется круг общения: кого-то ты пригласишь помочь,
кто-то – других. Слава Богу, в помощи не отказывают. А сам праздник приходится совмещать с
другими заботами: пока все на службе, можно успеть что-то доделать. Бывает даже, что за хлопотами проходит вся служба, хотя я стараюсь всё-таки не пропускать. И даже на службе всегда
стою за ящиком, общаюсь с людьми. Есть моменты, когда никто не подходит – и тогда можно
молиться. Вообще же в храме свободного времени почти никогда нет. Работу всегда можно
найти, даже когда нет прихожан и не предвидится никаких праздников. Где-то убрать, где-то
протереть, навести порядок, просто помолиться, почитать что-то – если появилось время, когда нет прихожан.
Я знаю, что вы не только давно работаете сами, но и привели в храм многих
других работников.
Не я привела – Господь привёл. Не знаю, как так получается. Когда общаешься с человеком,
находишь с ним что-то общее и понимаешь: «Надо его сюда. Здесь его место». Чувствуешь
отношение человека к храму, к людям. Что-то жизненный опыт подсказывает, ведь я много
работала с людьми.
Что вам даёт работа в храме?
Душевное спокойствие, внутренний мир, общение с людьми. Я вообще не задумываюсь над
этим. Просто мне там хорошо.
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А у нас проводят газ!
Многие

знают, что основным хозяйственным мероприятием нашего храма сейчас является проведение
газа. Казалось бы, ещё летом мы могли только мечтать о
таком скором развитии событий, но уже сейчас все технические работы по установке газовой отопительной
системы завершены. На территории храма установлено
всё необходимое оборудование – насосы, котлы, построена котельная, проведены трубы, внутри самого храма
установлены батареи. Теперь уже точно можно сказать,
что технически всё готово к запуску голубого топлива.
На пути к осуществлению нашей «газовой мечты»
встретилось множество трудностей и препятствий. Одним из них был финансовый вопрос – и по сей день
долг храма за проведение всех работ по газу составляет более миллиона рублей. Сюда входит и покупка
дорогостоящего оборудования, часть которого (котлы) была заказана в Чехии и приехала в наш храм
прямо с завода. Сейчас основной проблемой является
сбор необходимой документации. ООО «Газ» работает над составлением договоров и
актов на газовое оборудование (сигнализаторы, вытяжки, дымоходы). По мере продвижения работ возникает необходимость в составлении дополнительных документов, что
занимает много времени. Поэтому даже сейчас, когда с нашей стороны сделано всё возможное, трудно сказать, сколько дней/недель/месяцев отделяет нас от долгожданного
газа. Но справедливости ради стоит отметить, что все работы проведены оперативно, в
кратчайшие сроки. Компания «Межрегионгаз», поставщик газа, и «Мособлгаз» сделали
всё, зависящее от них, чтобы по трубам нашего храма как можно скорее побежало голубое топливо. Теперь всё дело в документах – после их оформления в храме будет газ, а
вместе с ним – долгожданное тепло. А это означает, что для регулярных богослужений
будет открываться основная часть храма – восточная. Этим летом она была подготовлена
к совершению праздничного богослужения в честь
200-летия нашего прихода
и впустила первых прихожан 23 июля этого года. С
появлением газового отопления станет возможным
не только совершение богослужений в восточной
части храма (в любое время года!), но и дальнейшая его реконструкция.
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