Святыни

Свеча горит для всех
Георгиевский храм села Капустино – далёкий и близкий
Храмы как люди – у каждого свой облик и своя биография. И как люди, одни не
трогают нашего сердца, другие рождают любовь с первого взгляда. Сегодня у нас
есть повод пригласить наших читателей в Капустино. Какой? Узнаем позже.

Чудо на грядках
Подъезжая к храму великомученика Георгия Победоносца, что в селе Капустино, многие удивляются: как такое может быть, что храм стоит в поле, рядом с живописным прудом и лесом, а
вокруг на несколько километров – «ни огня, ни чёрной хаты…». К тому же это один из немногих
храмов благочиния, до которого нельзя добраться общественным транспортом: автобус разворачивается на конечной остановке в Сохинках, а оттуда пару километров придётся пешочком топать.
Престарелые бабушки, опираясь на палочки, а главное, на молитву ко Господу, этот путь преодолевают, а вот от молодых, имеющих личные автомобили, чаще доводится слышать – «Далеко…»
Да, такой это храм, сотворённый руками строителей среди первозданной природной красоты
– но не по произволу человеческому, а по воле Божией. Согласно преданию, здесь в конце XV
- начале XVI веков, на огородах, засаженных в основном капустой, и произошло чудо явления
иконы святого великомученика Георгия Победоносца. Крестьяне, потрясённые увиденным, благоговейно перенесли икону с капустных гряд в церковь соседнего села, но через несколько дней
образ вновь оказался на прежнем месте. Явление это повторялось несколько раз, пока, наконец,
владелец этого места не построил храм во имя святого великомученика Георгия. С тех пор селение так и стало называться - «Егорием в Капустине». Сам овощ, составлявший основную часть
рациона русского крестьянина, продолжал вольготно произрастать на окрестных полях вокруг
храма, а поклониться святому заступнику люди приходили издалека, не видя в вёрстах никакой
преграды для молитвы. Как свидетельствуют архивные записи, к середине XIX века прихожан
при церкви святого Георгия числилось более 400 душ одного только мужеского пола, плюс к тому
два помещичьих семейства.

Возрождение
Чудеса в Капустине продолжались и в наше время. Так, уже после закрытия храма в 1939 году,
была найдена у оврага, в кустах, икона великомученика Георгия – найдена и сохранена! А разве
не чудо, что сам храм, сначала обезглавленный и отданный под колхозное овощехранилище, а
после с сорванной крышей, с выросшими на колокольне берёзками, всё-таки выстоял и выжил?
- Лето 2010 года выдалось аномально жаркое, - вспоминает священник Димитрий Юрасов, - и
жара началась уже в мае, когда я был назначен настоятелем Георгиевского храма. На улице все
ходили в лёгких рубашках, а мне приходилось служить в зимних сапогах – настолько всё внутри
промокло и выстудилось. Стены, казалось, безнадёжно были поражены грибком, и запах плесени проникал повсюду.
После передачи в 1999 году поруганного церковного здания верующим сменилось несколько
настоятелей, и каждый трудился над восстановлением святыни по мере сил – своих и прихода.
Отец Димитрий продолжил начатое. Его усилиями и с Божией помощью в храме была установле-

на система отопления, стены обработали специальным антигрибковым покрытием, подготовили
к шпаклёвке и побелке. С наступлением осени храм начали отапливать, и не только в дни служб,
но ежедневно, стараясь сохранить накопленное тепло, просушить стены окончательно, чтобы
не дать грибку никакого шанса на возвращение. И храм, как человек, вернувшийся из небытия,
вновь ожил и задышал.

«Зелёные» заботы
Особый престольный праздник состоялся в Капустине 6 мая 2013 года, который следовал сразу за днём Святой Пасхи. К этим дням были завершены важные ремонтные работы и был открыт
центральный четверик храма, в то время как прежде богослужения из соображений безопасности
совершались лишь в одном из приделов. Теперь добрые перемены внутри и снаружи храма происходят пусть медленно, но постоянно, и их нельзя не заметить. Как, впрочем, нельзя закрывать
глаза и на те тревожные обстоятельства, которые агрессивно внедряются в жизнь прихода.
Так, дорога, ведущая к храму от автобусной остановки, с каждым годом приходит всё в более
и более плачевное состояние. Собственно, это и не дорога вовсе, а просто плиты, уложенные
в ряд, - то, что на языке автомобилистов называется стиральной доской. Но главная беда даже
не в качестве дорожного покрытия, а в том, что по весне талые воды размывают плотину, и весь
путь превращается в реку, передвигаться по которой пешком невозможно, а на машине – опасно.
Прихожане надеялись быть услышанными организаторами областного проекта «Дорога к храму», обращались к руководству района и даже получили заверения в содействии решению проблемы, но ситуация пока не меняется.
Впрочем, если состояние дороги - это наследие прошлого и есть надежда «подтянуть» его до
ситуации сегодняшнего дня, то настоящая беда может коснуться храма в совсем недалёком будущем. Активно развернувшееся дачное строительство грозит уничтожит ту нерукотворную красоту, которая сейчас простирается окрест. И тогда в угоду утилитарным потребностям человеческого естества безвозвратно будет отдан исполненный высокой поэзии духа уголок подмосковной
природы, полученный нами от Бога для благоговения. Потому и молятся в Капустине о даровании разума тем, от кого зависит сохранение этого заповедного места.

Вечная радость
Молитва и покаяние, считает отец Димитрий, должны оставаться главным оружием православного человека даже в наше время, когда грех всё чаще провозглашается нормой.
- Дела Божьи никогда не делались пиаром, - говорит он, - и вся история Церкви - тому свидетельство. Великомученик Георгий, исповедуя Христа, не поддался ни на какие уловки императора, на посулы почестей и богатства. Ради Царства Небесного он претерпел невыносимые
страдания и своим подвигом привёл к вере других. А Великий Светильник Земли Русской Сергий
Радонежский удалился в пустыньку. И сколько ещё светильников зажглось от скитов и храмов,
запрятанных в глухих лесах! Потому как, по Евангелию, «не может укрыться город, стоящий на
верху горы. И, зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме».
Отец Димитрий уверен, что твёрдое исповедание веры Христовой – это и есть назначение земного бытия человека. Сам он пришёл к такому пониманию не сразу, пройдя путь исканий от комсомольской юности до послушания алтарника, потом был рукоположен во диакона, позже стал
священником. Совсем недавно прихожане поздравили своего настоятеля с 50-летием. И счастлив человек, который, перешагнув важный временной рубеж, понимает, что вектор движения им
выбран верный.

Вероятно, дар веры достался отцу Димитрию по молитвам его бабушки, с которой он и другие
внуки ходили на церковную службу за целых 20 километров из своей деревни в райцентр. Одно из
самых светлых воспоминаний раннего детства: бабушка возвращается из города с освящёнными
куличами, и маленький Дима по только что выпавшему чистому снегу (чудо!), под ярко сияющим
солнцем (чудо!) бежит её встречать. Потом и сам, став отцом, возил с матушкой своих малолетних детей в московский храм ко причастию. Тогда в столицу добирались ещё на электричках, и
отец учил детей сдерживать голод и усталость, ибо сам знал, какое сладкое и радостное воздаяние
получает умеющий претерпевать.
Вот и некоторое неустройство в храме великомученика Георгия, и немногочисленность отдалённого прихода батюшка считает трудностями временного характера. С ними можно и смириться ради того главного, когда в сердце человека открывается Истина.
Наталья Мотина

Приход в лицах

Спасли врачи и молитва
С отцом Димитрием мы познакомились ещё когда он служил клириком в Зачатьевском храме. У меня тогда родился сын, и состояние младенца было настолько тяжёлым, что мы решили
крестить его прямо в больничной палате. Ребёнку требовалось срочное вмешательство врачей
специализированной клиники, но перевозить его в Москву было слишком рискованно. Однако
когда Таинство крещения было совершено, состояние мальчика стабилизировалось, он хорошо
перенёс дорогу, и ему была оказана необходимая помощь. Теперь мы все трое – сын, я и моя супруга, постоянно бываем в Капустине. Это наш храм.
Максим, алтарник храма

