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Батюшка! Милый! Вы нас изменили!
Бога в молитве простить нас просили,
Веру нам дали и путь указали,
Но как жить без Вас - Вы нам не сказали.
Кто мы без Вас - одинокие дети,
Трудно которым живется на свете.
По Вашей молитве все происходит:
Сердце решение быстро находит.
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ИГУМЕНУ ПЛАТОНУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

***

В служении Богу Вы не отдыхали
И про себя всегда забывали.
Силой духовной исполнены очи,
Силой молитвы все дни и ночи.

Я хотел бы быть тебе другом
И делить то, что делят друзья
Соберемся своим мы кругом
И споем степь широкую

Людям себя целиком отдавая,
Подлинную веру на Руси возрождая,
По вере и заповедям Божьим жить
Учили нас и как Бога любить.

Не досказанного хватает
Ты умел окрылить всегда
Когда вилась в душе
Чьей-то вьюга, обнимал ты молитвой тогда

Для каждого доброе слово найдется,
И в сердце плод веры скорее привьется.
Мы чувствуем Вашу заботу о нас,
Батюшка, знайте, мы любим Вас!

***

И терпел и смирялся пред меньшими
Нарочито казавшись суровым
Видя рядом уныние ближнего
Утешая - я сам такой

Ты надейся на милость Божию
И никак ни на подвиг свой
Любили его всем сердцем своим
Осень снова багрянцем оденется
Но покинул он нас в Рождественский час
И Успения праздник пройдет
Пусть слава ему будет везде и всегда
И хвалим мы Бога за те чудеса и время
А в душе тихо радость поселиться
За то что дал нам игумена Платона
То что встретимся мы с тобой
И любим его до конца
Что-то может и не успел ты
Дел житейских песок речной
Только главная цель достигнута
Передать олимпийский огонь.

От любящих чад батюшки…
8 Января 2020 года ушел из жизни дорогой наш человек. 16 февраля, в неделю о Блудном сыне, будет 40 дней,
как его нет с нами. Нам очень тяжело без него, но мы любим
и помним его.
Царствия ему небесного!
Наш отец Платон многое менял в юности, ища свой
путь, много чего перепробовал и примерил на себя. Но в
итоге выбрал свой путь-православие и служение богу.
Путь этот тоже не был легким, но он служил ему верой и правдой, вкладывая
всю свою душу.
Сколько трудов ему стоило восстановить наш храм из руин, пока не появились помощники и единомышленники. Появились верные прихожане. Постепенно
их становилось все больше и приход стал расцветать. Сложилась дружная команда
единоверцев. Это бесконечно радовало отца Платона: он любил свою паству. Ко
всем относился с душой и пониманием. К каждому имел свой подход. К старшим
относился с уважением и почитанием, к юным находил ключик понимания и они
тянулись к нему, стали посещать службы и обратились в веру. Люди среднего возраста ценили его доброту и справедливость. Он помогал многим: материально, советом или моральной поддержкой. Если была нужна помощь физическая, то привлекал своих друзей, и они помогали старикам. Можно много перечислять его добрых дел и прихожане это ценили, так же как его соучастие и справедливость в решении проблем. А как он любил детей и с каким теплом и заботой относился к
ним. Примером может служить создание детской воскресной школы, летнего лагеря отдыха, подарки на Рождество и т.д.
Сам отец Платон был всесторонне развитым, умным и доброжелательным.
Он старался, что бы прихожане посещали святые места, организовывал паломнические поездки. Учил своих духовных чад жить по законам божьим. В паломнических
поездках всегда был рядом со своей паствой: беседовал в свободное от служб время
на многие религиозные темы. С ним было интересно и не скучно.
И люди тянулись к нему.
В нашем храме посещают службы не только местные жители. Здесь многие
приезжают из Москвы, из Московской области. Все приезжают к отцу Платону,
чтобы побыть рядом, получить его благословение и добрый совет. А сколько молодежи в храме? Приглядитесь! А это ведь не просто обратить молодежь в веру.

Это все заслуга отца Платона. Сам же он бессребреник и далекий человек от мирских благ: денег, имущества, поклонения. Он был настоящий монах.
Мне пришлось быть рядом с отцом Платоном во время соборования
больных интернатских старушек. Он приехал по моей просьбе. Пособоровав
желающих, он попросил разрешения пройти по палатам лежачих. Как он
преобразился. Весь его облик излучал такое тепло и сочувствие, что я даже
была ошеломлена таким преображением: это был лучший посланник Господа. Но еще больше удивило то, что он подошел к каждой лежащей старушке
перекрестил и о чем-то поговорил. Все, к кому он подходил, оживали, улыбались и были счастливыми. Сам батюшка излучал свет и тепло. Это было чудо!
Еще много раз мне приходилось видеть общение с обездоленными и
каждый раз я удивлялась его преображению. Это был светлый божий человек.
Он нес людям тепло, свет и веру. И они были ему безмерно благодарны. Еще
много можно говорить о достоинствах нашего батюшки и очень жаль, что он
покинул нас, оставив сиротами.
Царствия ему небесного! Мы любили и будем любить его всегда, будем
помнить его наставления. Светлая память батюшке!
***
Голос любви
Вот и подходит очередная дата НЕБЕСНОЙ ЖИЗНИ ОТЦА ПЛАТОНА, с момента его безмолвного явления мне в ночь с 19 на 20 января
(ХРАМ. СЛУЖБА. БАТЮШКА В КРАСНОМ ОДЕЯНИИ ТО ВИДЕН
БЫЛ, ТО НЕТ НА СВОЕМ МЕСТЕ, а мы подходим к нему и целуем крест)
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ВО ХРИСТЕ, ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ
ХРАМА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА Николо-Прозорово,
ДОБРЫЕ ЛЮДИ! Разрешите поделиться с вами тем дорогим временем и
бесценными моментами общения (ИСПОВЕДЬ, СЛУЖБЫ, ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ, ТРЕБЫ, ТРАПЕЗЫ), которое было отпущено мне в
земной жизни ОТЦА ПЛАТОНА.
ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ, СВЯТАЯ ПРАВЕДНАЯ БЛАЖЕННАЯ МАТРОНУШКА, БАТЮШКА СЕРАФИМ и теперь уже родные моему сердцу
АНТОНИНА СТЕПАНОВНА, ТОМОЧКА, НАТАША, НАДЕЖДА, АЛЛОЧКА привели меня в ваш ХРАМ, это было 10 лет назад. КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДНЕ 19 января, именно в тот день я первый раз и услышала ГОЛОС
БАТЮШКИ И ДУША ПОТЯНУЛАСЬ К НЕМУ, как корабль в морской
пучине К МАЯКУ.
К тому времени были у меня единичные случаи исповеди у разных батюшек, в разных Храмах, но такого облегчения, радости от исповеди, как у
отца Платона, не было. В его голосе звучала НЕВЕРОЯТНАЯ ТЕПЛОТА,

КРОТОСТЬ, СМИРЕНИЕ И ПРОСТОТА. СЛУЖБЫ СЛУЖИЛ И ПРОПОВЕДИ ГОВОРИЛ ГОЛОСОМ ЛЮБВИ, для него это был давно усвоенный урок
БОГ-ЛЮБОВЬ ИЛИ ЛЮБОВЬ - БОГ! Часто бывало так, что едешь на исповедь,
на службу в душе все вулканы мира извергаются одновременно, внутри кипит, злобы столько, что выдохни и корабль в космос запустишь: все ищешь правды человеческой, к тебе не справедливо относятся коллеги на работе, близкие домашние не
слышат, не ценят тебя..., а ОТЕЦ ПЛАТОН ТИХО ТАК - «С ЛЮБОВЬЮ МАТЬ
МАРИНА, С ЛЮБОВЬЮ..., СПАСЕНИЕ ИЩЕШЬ ТЫ И ДЕЛО НЕ В НИХ!»
ВЕДЬ ТАК И ЕСТЬ! ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!, (в житие святых часто можно проследить мысль или фразу «ГДЕ ПРОСТО ТАМ АНГЕЛОВ СТО, А ГДЕ СЛОЖНО - НИ ОДНОГО», только сложности мы сами создаем, притягиваем и даем им
множиться, но одно слово из уст батюшки - С ЛЮБОВЬЮ тебе нужно его только
принять и повторить и ты - ПОБЕДИТЕЛЬ!, над своими эмоциями, страстями и
прочей шелухой, которая мешает нам видеть окружающий мир в ярких красках,
видеть и проявлять главное - ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ! У ОТЦА ПЛАТОНА
ВСЕ БЫЛО С ЛЮБОВЬЮ! А его шутки, ирония, юмор с поучительным смыслом, чтобы не обидеть, но и чтобы задуматься...- учиться нам и учиться, (за неделю
до вылета в Паломническую поездку на СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ, было у нас собрание
после службы в трапезной, я еще на костылях с двойным переломом правой ноги,
еще одна паломница с переломом руки, батюшка видя и зная об этом говорит-«а у
нас на носилках есть кто?, мы всех берем!!! ЗДЕСЬ ХОЧЕТСЯ НАРИСОВАТЬ
БОЛЬШОЕ ЛЮБЯЩЕЕ СЕРДЦЕ! Ту поездку, март 2019г, я запомню до последнего своего издыхания с низким поклоном отцу ПЛАТОНУ, по его молитвам К
СПАСИТЕЛЮ ВСЕМИЛОСТИВОМУ, на день вылета 3 марта я была без костылей (операцию мне делали 24 января) ходила с палочкой или с поддержкой и сердечной заботой нашего прихода. У меня сердце сжимается и душенька трепещет
какая БЛАГОДАТНАЯ БЫЛА ПОЕЗДКА!, К КАКИМ СВЯТЫНЯМ ПРИКОСНУЛАСЬ- ГРОБ ГОСПОДЕНЬ, ВИФЛЕЕМ МЕСТО РОЖДЕНИЕ ИИСУСА
ХРИСТА, КРЕСТНЫЙ ХОД, ИОРДАН, ИСПОВЕДЬ У БАТЮШКИ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ, СЛУЖБЫ, ПРИЧАСТИЕ! В той поездке отец Платон каждой паломнице подарил частицу своей души и сердца в виде серебряной ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ. ЩЕДРОСТЬ ЕГО ДУШИ ГРАНИЦ НЕ ЗНАЛА!
ГОСПОДИ! УПОКОЙ ЛЮБВЕОБИЛЬНУЮ ДУШУ РАБА БОЖЬЕГО
ИГУМЕНА ПЛАТОНА!
ГОСПОДИ! Отец Платон земной жизнью своей
показал нам - чадам своим, БОГ-ЭТО ЛЮБОВЬ! ДАРУЙ ЕМУ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ ВО ЦАРСТВИЕ ТВОЕМ!
ДОРОГОЙ ОТЕЦ ПЛАТОН! НЕМОЩИ МОИ БЕГУТ ВПЕРЕДИ МЕНЯ,
И СКОЛЬКО РАЗ Я БУДУ ЕЩЕ СПОТЫКАТЬСЯ, ПАДАТЬ, ГОСПОДЬ
ВСЕМИЛОСТИВЫЙ БУДЕТ ПОДНИМАТЬ, НО ЕСТЬ В ДУШЕ МАЯК, КОТОРЫЙ ВЫ ЗАЖГЛИ -«С ЛЮБОВЬЮ МАТЬ МАРИНА, С ЛЮБОВЬЮ, С
ЛЮБОВЬЮ!».
ГОСПОДИ ПОМИЛУЙ!

