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Весточка

Прихода святых первопрестольных апостолов
Петра и Павла в Люксембурге

В этой Новой весточке мы поговорим об иконе Касперовской Божьей Матери,
образ которой отец Сергий упоминает в своей Девятой Весточке.
Отметим, что икона Касперовской Божьей Матери является знаковой для
нашей церкви: день ее памяти совпадает с престольным праздником Петра и
Павла – 12 июля, потому Богоматерь является незримой защитницей нашего
прихода, «нашей Заступницей», как называл ее отец Сергий. Но не только…
Эта потемневшая от времени икона была особенно дорога отцу Сергию.
На вопрос, откуда Касперовская икона в
нашем храме, матушка вспоминает:
«Это было после того, как мы вернулись
из Америки в Люксембург. Каждый год
после этого мы продолжали ездить в
Америку, потому что там жила вся семья
отца Сергия: его мама – Лариса
Александровна Пух, семья брата
Кирилла и семья сестры Алевтины
(Моховой). У Ларисы Александровны
была подруга, которая подарила ей
икону. Моя теща положила ее в ящик
шкафа, потому что она была вся черная
и на ней ничего не было видно. Когда
отец Сергий помогал маме разбирать
вещи, он увидел икону и спросил:
– Что это?
– Это икона, мне дали ее, но я не знаю,
кто там изображен, она вся черная,
ничего нельзя увидеть.
Если ты
хочешь, возьми ее себе.
Отец Сергий взял икону, и так она
оказалась в Люксембурге.

Касперовский образ Божьей Матери легко узнать по
оплечному (по плечи) изображению. Все пространство
иконы занимает крупно написанный лик Богородицы и
Богомладенца, оттого внимание переключается с
внешнего изображаемого облика, на внутреннее
состояние, чувства Богородицы и Младенца Христа.

В Люксембург мы прилетели вечером,
на ночь, как всегда, помолились, а
утром я посмотрела на икону и сразу
позвала отца Сергия: «Иди сюда, посмотри на икону… Вместо черной доски мы
увидели лицо Богоматери и Христа. Это было чудо!».

В 1991 году батюшка опубликовал первую брошюру «Жития святых», об иконах
Люксембургской церкви. Начиналась книга с описания образа Касперовской
иконы Божьей Матери – «Премилосердной Утешительнице всех скорбящих и
обремененных» – так к Ней обращался батюшка.
Мы видим сладко любящую Мать, глаза Ее полны глубокой печали. Лицо
Богомлденца умилительно, Он нежно прижимается к щеке Матери, держась
одной рукой за Ее платок (омофор) в то время как в другой крепко сжимает
свиток – знак Нового Завета.1
«В этих своих чудотворных иконах, – писал отец Сергий в Предисловии к
«Житиям святых», – Божия Матерь являет Свою близость к нашему миру, с
которым Она живет одной жизнью и скорбит его скорбями».2
Приводим текст Девятой Весточки отца Сергия.
9 ПАСХА 1981
Дорогие братие и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С каждым из Вас в отдельности мысленно
трижды христосуюсь и сердечно поздравляю с
Светлым Христовым Воскресением.
6го Марта сего года мы отслужили
благодарственный молебен с акафистом перед
образом Касперовской Божией Матери.
В этот день исполнилось два года с начала
постройки нашего Храма.
Если мы и писали в четвертой весточке, что
долгов у нас пока не было, то сегодня мы
должны приготовиться взять банковский
взайм. Если два года тянулись работы, сначала
земляныя, потом бетонныя, водопровод,
купола, облицовка, кресты, то сейчас начались
работы по покрытию крыши, штукатурке,
установке дверей, окон, лестниц,
электричества и потопления.
Сразу за этим последуют оборудование
иконостаса и приобретение утвари.
Много препятствий различных пришлось нам
претерпеть, но с Божией помощью и
молитвами нашей Заступнице Касперовской
Божией Матере, мы надеемся довести начатое
святое дело до конца. Обращаемся ко всем Вам
помочь нам посильной лептой.
Кто же не может, просим помолиться о нас к Божией Матере Касперовской, образ
Которой медленно и ясно обновляется в нашем приходе, и Которая не оставить
всех Вас без Своей милости.
Воистину Воскресе Христос!
Церковно-Приходской Совет с настоятелем отцом Сергием.
Икона Касперовской Божией Матери написана в иконописном чине Елеуса, (в переводе с
греческого Милостивая, или Умиление), являющийся символом Божественной любви.
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