Молебен в честь годовщины установления креста над Храмом

Молебен в честь годовщины начала богослужения и
установления креста над Храмом
20 декабря 2014г. состоялся праздничный молебен в честь годовщины начала
богослужения
и
установления общиной Суханово
креста над Храмом древнейшего российского рода князей Волконских
. В пределы старинной усадьбы Суханово в сопровождении начальника Войсковой
Православной Миссии Игоря Евгеньевича Смыкова прибыла чудотворная мироточивая
икона святого царя-мученика Николая Второго, где и была установлена в фамильном
храме-усыпальнице во имя святителя Димитрия митрополита Ростовского.

Перед мироточащей и благоухающей святыней был прочитан акафист (особые
хвалебные песнопения в честь Спасителя, Божией Матери или святых).

Начальник ВПМ Игорь Смыков рассказал об истории этого чудотворного образа царя
Николая Второго. Затем под сводами старинного храма состоялась церемония
награждения в память столетия начала Первой мировой войны.

Потомок древнего рода Волконских - князь Олег Валентинович Волконский и правнук
председателя Совета министров Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина Николай Владимирович Случевский были награждены юбилейными медалями "В память
Великой войны" - "За многолетние миссионерские и просветительские труды, любовь к
Богу, верность Царю и Отечеству".

В конце церемонии состоялся концерт, на котором участники и благодарные зрители с
удовольствием прослушали отрывки из музыкальных произведений того времени.
Концерт открыл студент Московской государственной консерватории Денис Пыхтин,
который сыграл "Думку" П. И. Чайковского. Затем студентка МГК Александра
Парфеньева (виолончель) и Денис Пыхтин (фортепиано) исполнили сонату С.
Рахманинова соль минор соч. 19, 3 и 4 части. Также гости прослушали музыкальные
произведения и других исполнителей.
Не
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забыли и русские народные песни, которые прозвучали в исполнении Валентина
Жигалина из ансамбля "Русичи":

Казачья песня "Не для меня придет весна"

Казачья песня "Когда мы были на войне"

На прощанье Ольга Потехина исполнила "Утреннюю песню" и "Трагическую сонату" Н.
Метнера.

Организаторами мероприятия выступили: МООО "Община Суханово" и Войсковая
Православная Миссия.

История усадьбы, в которой состоялась торжественное событие, прослеживается
издалека. В конце XVII в. Пётр I пожаловал Суханово боярину Тихону Никитичу
Стрешневу, потом им владели Дмитриевы-Мамоновы, Гурьевы, и наконец, Мельгуновы, а
в конце XVIII столетия имение перешло к княжескому роду Волконских. Усадьба
Суханово познала свой расцвет в первой половине XIX века, при Петре Михайловиче
Волконском. Петр Михайлович был одним из самых выдающихся героев Отечественной
войны, "отцом российского Генерального штаба", одним из создателей российской
военной разведки и одним из разработчиков плана взятия Парижа в 1814 году. Он
сопровождал императора Александра I-го во время его триумфального въезда во
французскую столицу и был его "правой рукой", еще в бытность генерал-адъютантом
его Величества.
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МООО "Община Суханово" имени фельдмаршала П.М. Волконского способствует
сохранению культурно-исторического и природного наследия, является инициатором
создания международного Клуба потомков участников наполеоновских войн
1805-1815гг. и музея Пантеон Памяти - Храм славы одного из древнейших дворянских
российских родов.

На петицию общины по сбору пожертвований на воссоздание обелиска, установленного
в 1826 году Петром Волконским в честь Александра I и разрушенного в советский
период, откликнулось достаточно много народа, но, к сожалению, собранных средств на
полное восстановление памятника не хватает.

Община надеется на понимание и поддержку в сборе средств русских людей и потомков
древнего рода Волконских, а также представителей дворянских фамилий, включая
зарубежное дворянское собрание, для сохранения и восстановления НАШЕЙ ОБЩЕЙ
ИСТОРИИ.

Восстановление обелиска-памятника Александру I

Наталья Медведева, Франция
фоторепортаж Дениса Смирнова, Россия
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