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Священник Роман Свиденюк

Молитвенная помощь отца Василия

Отец Василий был интереснейшим человеком, прожил интереснейшую жизнь…
И был прекрасным рассказчиком. В детстве я услышал от него трогательную
историю, которая, на мой взгляд, нагляд-

но демонстрирует то, как он жил,
как верил.
Дело было в начале 50-х, когда
отец Василий учился в семинарии.
Вместе с другими воспитанниками, он отправился в паломничество в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру.
Жизнь была тяжелой. Не хватало
всего, от продуктов до спичек. Но
юные паломники трудностей не
испугались. Более того, они пошли в монастырь пешком. А путь
составлял более ста километров!
Но самым удивительным было
то, что всю дорогу они шли босиком, чтобы предстать в обители
Матери Божией в чистых, неистоптанных ботинках. Спали под открытым небом, ели, что посылал
Господь. Вчерашние школьники
добровольно брали на себя суровые подвиги. Это, действительно,
очень трогательно.
Отец Василий был счастливым
человеком. И счастье для него заключалось в священническом служении. Приход был его семьей. Он
очень любил богослужения. В церковном
году бывает, что друг за другом следуют
очень важные, долгие службы. Например,
на Страстной неделе. Мы молодые священники уставали, а он всегда говорил:

«Какая это усталость? Это такая благодать, такая радость».
Мне очень не хватает отца Василия. Не
хватает родителя. Не хватает духовного
наставника. Его наставлений и назиданий, его улыбки. Его трепетного, иногда
шутливого, но всегда уважительного отношения. Я с рождения был с ним, и очень
любил его…
После его кончины моя жизнь изменилась. Но отец Василий всегда воспитывал
во мне самостоятельность и ответственность. Это – мудрость, которую я понимаю только сейчас. И я благодарен ему за
это…
…Я благодарен Богу за то, что по Его
святой воле, мне суждено было родиться
в семье протоиерея Василия. С детства я
постоянно находился в атмосфере духовности, мира и любви… В моем случае,
пример отца – это пример настоящей живой веры в Живого Бога. А верующему человеку жить легко. Хотя бы потому, что он
знает, что, по слову Апостола, он умирает
однажды для греха; а что живет, то живет
для Бога. (Рим 6:10) И конец земной жизни – это лишь переход в вечность.
С теми, кто уже ушел в вечность, мы можем молитвенно общаться. А они с нами.
И я чувствую молитвенную помощь протоиерея Василия – помощь отца, помощь
друга, помощь духовного наставника.
Вечная ему память!

Светлой памяти нашего батюшки
Вот уже год, как 22 мая 2011 года в Неделю 5-ю по Пасхе, на
83 году жизни отошел ко Господу настоятель нашего храма
протоиерей Василий Петрович Свиденюк. Он являлся настоятелем храма Петра и Павла почти 18 лет. С именем отца
Василия связаны огромные преобразования в духовной
жизни церковной общины, ее возрождения и развития.
Под руководством отца
Василия нашим приходом
начались хлопоты по возврату церковной собственности, изъятой в годы богоборчества и гонений на
православную церковь. В
1999-2000 году усилиями
священников храма, приходского Совета, при активной поддержке и конкретной помощи верующей
паствы удалось вернуть в
лоно нашего храма церковь
Воскресения Словущего на
нынешней территории городской клинической больницы №29 им. Н.Э.Баумана,

больше известной в Москве
под названием «Утоли моя
печали». Церковь отремонтирована, отреставрирована, в ней проходят Богослужения.
В 1995 году на территории Храма начала работу
детская воскресная школа,
отец Василий принимал самое горячее участие в организации и проведении уроков. Школа располагалась
на втором этаже крестильного храма Архангела Михаила, освященного в 1991
году. Дети и взрослые любили уроки отца Василия, ста-

ступным, его постоянно
окружали жаждущие его
отеческого слова, совета и
наставления, батюшка знал
по именам всех прихожан
храма, с ним было очень
легко общаться, в самых
трудных жизненных ситуациях он помогал найти верное решение проблем.
Мы очень любили нашего
духовного отца, нам его не
хватает. На могиле отца Василия всегда много живых
цветов, мы и сейчас приходим к нему за советом и
помощью в излечении наших душ; верим, что и там,
в Небесном Отечестве, он
внимает нашим просьбам и
рались строить свою жизнь молится за нас.
по его заветам.
Вечная память Вам, отец
У отца Василия была из- Василий!
умительная память, после Николай ПИНЯСОВ
службы он был очень до-

