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УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ

В последние дни августа Церковь празднует
Успение Пресвятой Богородицы. Иначе этот день
называют «Богородичной Пасхой». Мы знаем, что
по Своей земной кончине Матерь Божия была
взята на небо и названа Царицей Небесной. День
Её Успения, скорбный для тех, кто окружал Её
здесь, на земле, стал одновременно праздничным.
Спаситель умер на кресте, чтобы воскреснуть на
третий день, и Пресвятая Дева уснула на земле,
чтобы воцариться на небе и стать нашей
заступницей и ходатаицей перед Христом
Спасителем. Меня часто спрашивают, почему
Успение является праздничным днём, ведь это
день земной смерти Пресвятой Богородицы. Да,
это так. Но в этот день мы вновь убеждаемся, что
смерти нет. Мы поём в тропаре Успения: «В
рождестве девство сохранила еси, во Успении
мира не оставила еси». Это значит, что с земной,
временной кончиной ничего не заканчивается.
Праздник Успения является последним двунадесятым праздником церковного года.
Многие знают, что уже в сентябре мы будем праздновать новолетие – начало нового года
по «церковному стилю». В нашей истории было время, когда год начинался 1 сентября, и
Церковь сохранила эту традицию. По современному календарю эта дата приходится на 14
сентября.
Но неизменна традиция начинать 1 сентября новый учебный год. С первым днём осени
тысячи девочек и мальчиков спешат за школьные парты, юношей и девушек ожидают
студенческие будни, а педагогов – стопки тетрадей и планирование уроков. Наверное, во
все времена процесс обучения был непростым для всех его участников. Поэтому так важно
начинать это важное дело с молитвы. Церковь установила ежегодное совершение молебна
перед началом учебного года. В этом богослужении мы просим Бога о даровании разума и
способностей для наших учащихся, а также мудрости и терпения для педагогов. Обычно
такое богослужение собирает в наших храмах многих школьников и студентов.
Желаю всем, кто 1 сентября приступает к
обучению, Божией помощи в освоении важных
наук и преподавании знаний, мудрости и
любознательности, терпения и прилежания. Тем
же, кто давно окончил школу и другие учебные
заведения, желаю как можно чаще вспоминать
школьные годы и стремиться к приобретению
новых знаний на протяжении всей жизни.

иерей Тихон Тимохин
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ
АРХИЕПИСКОПА
АКСИЯ В НАШ ХРАМ
12 августа наш приход с рабочим визитом посетил
Управляющий Подольской епархией архиепископ Подольский
и Люберецкий Аксий.
Перед входом в храм под колокольный звон владыку Аксия
встречали настоятель иерей Тихон Тимохин и сотрудники
храма. Даша Тимохина поприветствовала владыку от прихода
и вручила ему букет белых роз.
Владыка осмотрел наш храм и его территорию, вошёл в
алтарь и помолился перед чтимыми иконами нашего храма –
образом
Пресвятой
Богородицы
«Знамение»
и
священномученика Феодора (Грудакова). Также владыка
интересовался историей храма и современной приходской
жизнью. Затем Его Высокопреосвященство посетил ИоанноПредтеченскую часовню у входа на городское кладбище.
Также в этот день владыка Аксий приехал в Андреевский храм
села Суково, осмотрел порушенную святыню и узнал её
историю.
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ПОЕЗДКА ПО ЕСЕНИНСКИМ МЕСТАМ
30 июля состоялась поездка нашего храма в музей-заповедник Сергея Есенина в
селе Константиново Рязанской области. В этот день на родине поэта прошло
празднование 57-летия его музея.
Гости посетили с экскурсией усадебный дом Л.И.Кашиной – музей поэмы «Анна
Снегина», где познакомились с жизнью села конца XIX – начала XX века. Музейная
экспозиция рассказывает о жизни семьи Кашиных того времени, когда здесь бывал
Сергей Есенин. В яблоневом саду у дома Кашиной посетители увидели
театрализованные зарисовки «Ожившие воспоминания» – картины из прошлого. В
литературной части экспозиции путешественники познакомились с вехами жизни и
творчества поэта. В усадьбе родителей С.А.Есенина гости узнали, как проходили
детство и юность поэта. По традиции в день рождения музея-заповедника прошло
возложение цветов к памятнику С.А.Есенину, а затем праздничный концерт.
Затем путешественники посетили храм
Казанской иконы Божией Матери села
Константиново, где поклонились святыням
и приложились к мощам рязанских святых.

сопровождающая поездки
Елена Сударикова
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ПОЕЗДКА К СВЯТЫНЯМ
СЕРГИЕВА ПОСАДА
20 августа состоялась паломническая поездка
нашего храма к святыням Сергиева Посада. В
Покровском Хотьковом монастыре паломники
помолились на Божественной литургии и
панихиде, поклонились мощам родителей
преподобного
Сергия
Радонежского
–
преподобных Кирилла и Марии, а также
заказали поминовения на длительный срок.
Затем паломники посетили Троице-Сергиеву лавру, где помолились на молебне у мощей
преподобного Сергия. После трапезы наши путешественники отправились на паломническую
экскурсию по храмам монастыря и узнали историю основания и становления духовного центра
Руси, посетили Трапезный храм, Успенский собор, Серапионову палату, храм духовной
семинарии.
Последним местом паломничества стал
святой источник преподобного Сергия
Радонежского Гремячий ключ. Этот комплекс
храмов и купелей является официальным
подворьем
Троице-Сергиевой
Лавры.
Паломники набрали святой воды и с
молитвой окунулись в святой источник.

сопровождающая поездки
Елена Сударикова
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КО ДНЮ ЗНАНИЙ
Я пошла в первый класс в последний год XX
века – в 1999 году. Накануне праздника я
учила стихотворение: в числе нескольких
первоклашек мне предстояло прочесть
несколько строчек со школьного крыльца.
Меня выбрала моя первая учительница,
услышав на собеседовании, как я бегло и
уверенно читаю. Помню, что тогда Ольга
Николаевна в шутку отметила: «Ну, тебя
можно сразу во второй класс брать!» Я
приняла это всерьёз и всем рассказывала, что
меня чуть было не взяли во второй класс.
После линейки мы отправились на главную
площадь города, где был праздник для всех
школьников. Там меня в толпе «поймали»
журналисты
ступинского
телеканала
«Комсет». Спрашивали, как зовут нашу
первую учительницу и просили передать
привет своим родным. Потом моей маме ктото со смехом рассказывал, как я передавала
привет «одним только Николаевнам» – такое
отчество носят все мои родные, а также
первая учительница. Ольга Николаевна
живёт недалеко от меня, и мы часто
встречаемся у её подъезда.

Анастасия Блинова

Я пошла в школу более полувека назад. Я
пошла в школу, которой больше нет, в
стране, которой больше нет. Я родилась в
Старой Кашире и всю жизнь живу в
родном селе. И в школу я пошла тоже
здесь: старинное одноэтажное кирпичное
здание располагалось за нашим храмом. В
школе было печное отопление.
Моя первая учительница, Александра
Ивановна, дожила до 97 лет, а я помню её
совсем молодой. Мы включили её в
социальную
акцию
прихода
и
на
Рождество и Пасху привозили подарки.
Александра Ивановна плохо слышала, и
приходилось долго стучать в двери её
дома. Когда она наконец откликалась, я
кричала: «Откройте, это Люба Гусева!» – я
много лет ношу фамилию мужа, но первая
учительница помнила меня по девичьей
фамилии.
Было больно видеть, как разрушается
наша школа. Там был автосервис, потом
долгие годы вообще ничего... Помню, в
этом году в храм прибежала Настя
Блинова и сказала: «Школу сносят!» Как
же стало жалко!

Любовь Николашина
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