Великое стояние храма
Славная история продолжается сегодня
Любому православному хорошо известно, как непрост бывает путь поста.
Искушения, болезни, обиды - без них и Великий Пост не обходится. Но скорби и
испытания выпадают не только людям, но и храмам. Как и люди, они стараются
стойко переносить лишения, устремляясь духом своим к Пасхальному свету. Таков
храм Святой Троицы в селе Ваулово.

Храм с характером
История Вауловского храма восходит к 1732 году, когда в селе, называемом в то время село
Никажель, появилась деревянная церковь. Через сто лет случился пожар, и было решено для
нового строительства выбрать новое место. Тут-то, как и гласит предание, храм проявил свой
упрямый характер. Перед началом работ селяне перенесли из временного молитвенного дома на
место предполагаемого нового алтаря иконы Спасителя и Казанской Божией Матери, намереваясь на другой день начать работу. Придя утром, икон не обнаружили, но нашли их недалеко от
алтаря сгоревшего храма. Иконы вновь перенесли на предполагаемое место постройки. И вновь
чудесное перемещение повторилось. Эти события были восприняты, как указание Божие. На
том месте, где дважды обретались иконы, и возвели каменный храм. Случилось это в 1860 году.
Может быть, именно тогда, вместе с закладным камнем, и были заложены основы человеческой стойкости, позволившей храму оставаться действующим в период гонений на Церковь. В
Чеховском округе таких храмов всего три – помимо Вауловского, ещё Успенский в Новосёлках и
Преображенский в Старом Спасе.

Вера научает
Без малого 20 лет Троицкий храм окормлял игумен Максимилиан (Денисюк), а с 2011 года
настоятелем здесь стал священник Алексей Яскевич. На вопрос, трудно ли было начинать служение на новом месте, там, где уже сложились традиции прихода, отец Алексей говорит, что
крепость церковных устоев в рамках одного храма ему как раз очень помогает. С большим душевным теплом он отзывается о людях, долгие годы сохраняющих верность своему приходскому
послушанию. Среди них алтарник Тимофей Борисович Сорока и его супруга Ольга Ивановна
– певчая, она же и библиотекарь. Много лет поёт в храме Галина Ивановна Шидловская, добросовестно выполняет хозяйственные поручения Надежда Геннадьевна Чернявская, печёт просфоры и занимается швейным делом Марина Васильевна Сотула. На все руки мастерица, она же
и в хоре поёт. Среди певчих хотя и нет человека с регентским образованием, однако исполняемые ими псалмы и стихиры очень помогают созданию молитвенного настроения во время службы. Все эти люди – духовные наследники тех, кто сохранил храм в страшные времена, всегда
ставя соборные интересы выше собственных. Но не только на «старожилах» держится приход.
В храм приходят и те, кто недавно обрел веру и те, кто волею судеб Божиих оказался рядом с ним.
Большую помощь в реставрации храма оказал Александр Викторович Краснов. Нет таких работ
на приходе, в каких бы не принимал участие Виктор Михайлович Ирлица – бывший кадровый
офицер.

Заплачено жизнью
Читая страницы летописи Вауловского храма, понимаешь, что фраза «никогда не закрывался»
здесь буквально написана кровью. И на алтарь победы над богоборческим мракобесием здесь
положена не одна жизнь. Так, сгинул в неизвестности сосланный в Архангельскую область один
из настоятелей храма протоиерей Исидор Печерин. Мученическую смерть принял священник
Иоанн Любимов. Когда его, 93-летнего старика, сначала заставили бежать за конным конвоем, а
затем бросили в общую камеру с уголовниками, отец Иоанн не смог дожить до утра. После ареста
и гибели отца Иоанна церковь Святой Троицы хотели закрыть, но один из прихожан, Михаил
Денисович Герасимов, взяв ружьё, заперся в храме и предупредил, что будет стрелять в любого,
кто попытается осквернить святыню. Вечная память исповедникам и вечная им слава!
Закалённый в столь страшных испытаниях, храм выдержал позже многочисленные ограбления, сильно пострадала от пожара церковная сторожка. Но как птица Феникс, только стал краше. В последнее десятилетие здесь был установлен отопительный котёл, отремонтированы крыша, купола и кресты. Прихожане рассказывают, что с началом реставрации стала обновляться
Тихвинская икона Божией Матери.
Сегодняшняя жизнь храма Святой Троицы в Ваулове все больше и больше преображается.
Многое сделано предшествующими поколениями, но жизнь прихода не стоит на месте: всегда
есть то, к чему необходимо приложить силы и старание. На сегодняшний день стоит задача газификации приходских зданий для их отопления, надо решать вопрос вентиляции храма, также
необходимо обустроить расширенные помещения приходского дома: воскресную школу, библиотеку, просфорню, жилые комнаты… И всё же приход Троицкого храма – это настоящая семья.
И у неё есть все основания с уверенностью смотреть в будущее.

Бог всегда открыт для нас
Блиц-интервью с юбиляром
Десять лет назад, 18 апреля 2004 года, студент последнего курса Коломенской православной
духовной семинарии Алексей Яскевич был рукоположен во священника. Совершил таинство
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
- Отец Алексей, что Вы чувствовали в тот памятный для Вас день?
- Я переживал огромное чувство ответственности. До тех пор наставники в духовной жизни
всегда были у меня, я был ведомым, а теперь мне самому предстояло стать ведущим.
- Вам везло с наставниками?
- Да, я благодарен Господу за то, что на моём пути встретились такие люди, как отец Вячеслав
Бобровский и ректор семинарии протоиерей Николай Качанкин. С ними я делал первые шаги к
вере. И сейчас меня окружают много людей, у которых есть чему поучиться. Вот, например, игумен Максимилиан, с которым мы вместе служим в Троицком храме. Он сорок лет в священном
сане – настоящий хранитель традиций предшествующих поколений священства.
- Где начиналось Ваше священническое поприще?
- Первый храм, куда я был назначен настоятелем, - это Преображенский храм в селе Спас-Темня. Время, проведённое там, стало для меня хорошей школой. Мы там служили в полной разрухе,
при минусовой температуре. Может, поэтому благодать того места до сих пор осталась у меня в
сердце.
- Чем был отмечен для Вас Великий Пост нынешнего года?

- Пост – это всегда время особого напряжения духовной жизни. Его всегда ждёшь с надеждой,
что можешь усиленно потрудиться, избавляясь от греха, который видишь в себе. И нынешний
пост не стал исключением.
- У Вас есть любимый праздник или служба?
- Из праздников – Пасха, конечно. Это всем праздникам праздник. Царские врата открыты, и
мы все для Бога открыты, и Бог открыт для нас. Службы все люблю - и всенощную, и Литургию, и
молебны. В каждой службе мы обращаемся к любящему нас Богу и, если это обращение искреннее, то оно дает нам душевный мир и несравнимую ни с чем радость. Отдельное место занимают
соборные службы. Наверное, каждый настоятель в такие моменты испытывает чувства благодарности Богу и собратьям, ощущение духовного праздника.

