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СЛОВО БОЖИЕ –
В КАЖДОе СЕРДЦЕ
Вот уже 18 лет несёт своё
служение Господу и людям
протоиерей Андрей Хазов

7

КАК ЦЕРКОВЬ ОТНОСИТСЯ
К ТАТУИРОВКАМ
На вопрос жительницы Юрги
отвечает протоиерей Василий
Страдомский

СЛУЖИМ БОГУ И ОТЕЧЕСТВУ

М

приземлении на авиабазе участники крестного
хода стали свидетелями штурманских занятий
знаменитой «воздушной гвардии России» – пилотажной группы «Стрижи».
По словам священников, их самая главная
задача – это укрепление боевого духа православного воинства, совершение богослужений,
духовно-нравственное воспитание военнослужащих. А для этого они должны трудиться ежедневно «в поте лица своего», быть в курсе дел и
мыслей своих подопечных. Зачастую солдату
проще обратиться к батюшке, чем к офицеру. Со священником делятся своими страхами
мальчишки-новобранцы, а боевые офицеры
просят благословения и молитв перед специальными заданиями. «Недавно Министерство
обороны провело опрос: «Нужны ли батюшки в
частях?». Результаты оказались впечатляющими –
подавляющее большинство высказалось «за».

ПРИГЛАШАЕМ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
10 октября стартовал ежегодный областной открытый
конкурс юных художников
«Православный мой Кузбасс»,
проводимый Кузбасской
митрополией при поддержке департамента культуры
и национальной политики
администрации Кемеровской области, Кемеровского
государственного института
культуры.

К

участию в творческом
состязании приглашаются дети в возрасте от 7
до 18 лет, которые могут
представить на суд профессионального жюри художественные
работы станкового искусства,
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Пётр Мамонов:
«КАЖДЫЙ ДЕНЬ С БОГОМ
– СЧАСТЬЕ»
Рок-звезда рассказывает
о своём пути к православной вере

Слово пастыря

Уважаемые читатели,
дорогие братья и сёстры!

С 18 по 21 октября в г. Челябинске на базе
высшего авиационного училища штурманов
проходили сборы военного духовенства Центрального военного округа. Около тридцати
священников собрались в столице Южного
Урала, чтобы обсудить работу по духовной
поддержке защитников нашего Отечества и
наметить планы на предстоящий год.
ариинскую епархию представляли
священнослужители
Юргинского
гарнизона – руководитель Отдела
взаимодействия с Вооруженными
Силами, правоохранительными учреждениями и
казачеством иерей Феодор Загляда и протоиерей Михаил Максименко.
Сборы начались с молебна в кафедральном
соборе Челябинска, который совершил глава Челябинской митрополии Высокопреосвященный
митрополит Никодим. «Одна из основ патриотизма – духовно-нравственные устои, основанные
на вере в Бога. Мечом воина и молитвой инока
созидалась Русь Святая. Дух воина созидается и
питается молитвой», – сказал архиерей. В ходе
сборов иерей Феодор Загляда и протоиерей
Михаил Максименко выступили с сообщениями о своей деятельности. Наработки военного
духовенства Мариинской епархии были положительно отмечены руководством Синодального отдела. В программе была предусмотрена и
поездка в закрытый город Снежинск, знакомство в городском музее с историей легендарных
атомщиков и первыми образцами советского
ядерного щита.
Завершением работы сборов стал воздушный крестный ход, который совершили на борту
учебного самолета Ту-134 митрополит Никодим
и войсковые священники. Над территорией Челябинской области прозвучало молебное пение
с чтением акафиста великомученику Георгию
Победоносцу перед его иконой и ковчегом с
частицей святых мощей покровителя воинов. По

октябрь 2016

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства
на три основные темы: «Жития
святых Русской Православной
Церкви», «Православные праздники», «Крещение Руси: прошлое и современность». Приём
работ продлится до 15 декабря 2016 года. В конце декабря

жюри определит победителей
и призеров в трёх возрастных
номинациях, которые будут отмечены дипломами и памятными призами. Торжественная
церемония награждения авторов лучших работ состоится в
г. Кемерово в дни новогодних
каникул. Более подробно узнать
об условиях конкурса, правилах
оформления художественных
работ можно на сайте Кузбасской митрополии. Юные художники, проживающие в пределах
Мариинской епархии, неоднократно становились призёрами
конкурса «Православный мой
Кузбасс». Пусть эта замечательная традиция продолжится и в
нынешнем году.

Большинство
из
вас получит номер
епархиальной газеты
в первые дни ноября,
накануне или сразу
после
празднования Казанской иконе
Божией Матери. На
протяжении нескольких столетий праздник в честь
чудотворного образа особенно любим и почитаем православными верующими. И это
неслучайно – именно через Казанскую Пресвятая Богородица
наиболее полно и ярко явила
Своё покровительство нашему
народу в одну из самых трудных и решающих страниц его
истории, уберегла наше Отечество от раскола и гибели,
объединив людей самых разных сословий общей верой.
И каждый год празднование
Казанской иконе вновь и вновь
напоминает нам о том, что все
чада Русской Православной
Церкви нерасторжимо связаны духовным родством – источником той великой силы, что не
раз помогала нашему народу
выстоять перед лицом самых
страшных испытаний.
Говоря об испытаниях, в
первую очередь мы представляем образ внешних врагов,
пытающихся ослабить мощь
России, и одна только мысль
об этом откликается в сердце
праведным гневом, порождает желание защитить родную
землю. К сожалению, в наши
дни опасность куда большую,
чем все иноземцы, для благополучия страны представляют
враги внутренние: алкоголизм,
наркомания, преступность, половая распущенность, аборты
и другие пагубные пороки современного общества. Ежегодно они непоправимо ломают
судьбы, уносят жизни десятков
тысяч россиян, не позволяют появиться на свет миллионам будущих наших сограждан, поэтому настоящая линия борьбы за будущность России пролегает именно в противостоянии им.
Понимая это, Церковь прилагает особые усилия на поприще нравственного вос-

питания молодёжи,
духовного окормления осужденных, оказания помощи зависимым от алкоголя
и наркотиков, противоабортной деятельности. Совсем недавно, в конце сентября,
Святейший Патриарх Кирилл
подписал обращение к Правительству России о запрещении бесплатных абортов,
выводу их из системы ОМС.
Этот шаг вызвал бурную и неоднозначную реакцию в обществе, в том числе и в среде
православных верующих. Я
призываю вас, дорогие братья и сёстры, отринуть сомнения, порождённые происками
тёмных сил, и, если вы считаете себя истинно верующими, поддержать инициативу
Святейшего Отца, призванную
подарить право на жизнь миллионам нерожденных российских малышей. Сделать это
можно, поставив подпись под
обращением на сайте Общероссийского православного
движения «За жизнь!», а также
конкретными делами – сердечным увещеванием знакомых женщин, которые хотят
сделать аборт, деятельным
участием в различных акциях,
проводимых в этом направлении социальными службами
наших благочиний и приходов. Но, прежде всего, горячей
молитвой – за женщин, оказавшихся
перед
трудным
жизненным выбором: рожать
или умертвить свой плод, за
всех кто страдает от пьянства,
наркомании,
нравственной
слепоты, за всех тех, кто населяет нашу благословенную
родную землю! Только с Божией помощью, поддерживая
друг друга молитвой, словом и
делом, объединяя усилия, мы
сумеем преодолеть самые тяжелые испытания – как это делали не раз в истории России
наши благочестивые предки.
Храни вас Господь!

+ Иннокентий,

епископ Мариинский
и Юргинский
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ПАМЯТИ
НОВОМУЧЕНИКА
1 октября, в день памяти
священномученика Амфилохия (Скворцова), входящего в
Собор Кемеровских святых, в
храме преподобного Онуфрия
Великого пгт. Яя состоялось
богослужение в честь этого небесного покровителя Кузбасса.

Е

го возглавил благочинный
Анжеро-Судженского
церковного округа протоиерей Александр Гомзяк, которому сослужил целый
ряд представителей духовенства Мариинской и Кемеровской
епархий. После совершения
Божественной литургии священники вместе с прихожанами, паломниками из других городов и
сёл Кузбасса совершили крестный ход вокруг храма с молитвой
новомученику на устах.
Епископ Енисейский и Красноярский Амфилохий (Скворцов)
остался в истории Церкви как
ревностный и деятельный проповедник Слова Божия. Талантливый
учёный, знаток восточных языков,
он посетил с миссионерскими
целями Прикаспийские степи,
Калмыкию, Монголию, способствуя распространению веры Хри-

стовой среди коренных народов,
возводя первые православные
храмы на прежде языческих землях.
После революции архипастырь мужественно противостоял
не только советским богоборцам, но и обновленческому расколу. Его пять раз арестовывали,
девять лет он провёл в лагерях
ГУЛАГА, но пережитые испытания
не поколебали его твердой веры.
В 1937 году земной путь владыки
Амфилохия увенчался мученической кончиной в исправительнотрудовом лагере вблизи посёлка
Яя. Могила его неизвестна.
На поле, где когда-то располагалось место расстрелов и
погребения узников местного лагеря, пастырями была отслужена
панихида по всем, кто встретил
здесь смертный час. В этом году
прославление
священномученика, епископа Амфилохия
(Скворцова) совершалось в яйском храме впервые, но отныне
оно станет доброй традицией
прихода и всего благочиния. Подвиг веры новомучеников не должен быть забыт теми, кто живёт на
земле, освящённой их страданиями.

ВСЕМ МИРОМ
ДЛЯ БЛАГОГО ДЕЛА
14 октября в клубе посёлка
Юрга-2 прошёл благотворительный концерт в помощь
обустройства местного домового храма в честь иконы
Божией Матери «Живоносный
Источник».

В

начале мероприятия с
приветственным словом
к многочисленным зрителям обратился протоиерей Константин Добровольский,
благочинный Юргинского церковного округа, поздравивший
всех с великим праздником Покрова Пресвятой Богородицы,
который отмечался в тот день.
Благочинный призвал селян внести свою лепту в создание на их
родной земле домового храма
в честь одного из самых древних
и почитаемых образов Божией
Матери. С аналогичным призывом обратилась к собравшимся
Инна Якубовна Бережнова, председатель Юргинского районного
Совета народных депутатов, при
содействии которой под храм
было выделено помещение в
одном из жилых домов посёлка.
Затем на сцену вышли артисты
районного Дома культуры из
с. Проскоково, порадовавшие
селян исполнением народных
песен и танцев. Перед началом
концерта и на всём его протяже-

нии в фойе работала выставка
старинных икон, богослужебных
книг и творческих поделок учеников воскресной школы храма
Сретения Господня г. Юрги. Все
пришедшие на мероприятие
получали в подарок небольшое
Евангелие.
– Посёлок Юрга-2 – самый
большой сельский населённый пункт Юргинского района,
в нём проживает около пяти тысяч жителей, но так исторически
сложилось, что здесь никогда не
было храма, даже молитвенной
комнаты. Долгие годы и сейчас
верующие вынуждены ездить на
богослужения в храмы Юрги или
других близлежащих поселений.
Обустройство домового храма
изменит эту ситуацию. Помещение, выделенное под него,
нуждается в ремонте – средства,
собранные во время благотворительного концерта, позволят
приступить к выполнению работ.
В общем, как в старые времена,
всем миром мы положили начало благому, богоугодному делу.
Хотелось бы, чтобы жители посёлка и впредь принимали в нём
активное участие, приближая
знаменательный день открытия
первого и единственного дома
Божия в их населённом пункте,
– говорит о. Константин Добровольский.

8 октября, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, епископ Мариинский и
Юргинский Иннокентий совершил Божественную литургию в
тезоименитом храме г. Топки,
отметившем накануне 10-летний юбилей своего великого
освящения.

ЮБИЛЕЙНЫЕ
ТОРЖЕСТВА

А

рхиерейское богослужение стало одним из
подарков к знаменательной годовщине. Его
Преосвященству сослужило духовенство Топкинского и Юргинского церковных округов, а также самый первый настоятель
храма протоиерей Стефан Лупань, специально прибывший
из Краснодарского края. По завершении богослужения архипастырь преподнёс в дар местному приходу образ Пресвятой
Богородицы «Всех скорбящих
Радость», вручил архиерейские
грамоты и благодарственные
письма попечителям, работникам и самым деятельным прихожанам храма.
В тот же день в Доме культуры с. Топки состоялся праздничный концерт, приуроченный к

юбилею, открылась тематическая выставка работ учеников
Топкинской
художественной
школы и народной изостудии
«Культурно-досугового центра
«Цементник» г. Топки. 9 октября

первые занятия
на богословских курсах
В конце сентября и начале октября начался новый
учебный год на православных
богословских курсах, действующих в городах Юрга, Топки,
Тайга, Анжеро-Судженск.
Слушателями стали, в общей
сложности, свыше ста жителей Мариинской епархии.

15

сентября после молебна в храме преподобного
Сергия
Радонежского и напутственного слова директора
курсов благочинного Топкинского церковного округа иерея

Димитрия Владимирова к занятиям приступили 35 местных
жителей. 25 сентября молебным пением в храме Сретения Господня стартовал новый
учебный год и в Юргинском отделении ПБК, которое возглавляет протоиерей Константин
Добровольский, благочинный
Юргинского церковного округа. В начале октября сели за
ученические парты, чтобы получить новые и более глубокие
знания о православной вере, 46
жителей Анжеро-Судженска. 5
октября первые занятия состоялись в Тайге.

программу торжеств продолжило открытие в историческом
музее города выставки, посвященной преподобному Сергию, истории Православия на
топкинской земле. В состав
экспозиции вошли старинные
иконы, богослужебные книги,
предметы церковной утвари,
уникальные
фотодокументы.
Сотрудниками музея был также подготовлен красочный видеоролик о храме-юбиляре,
который демонстрируется посетителям во время групповых
экскурсий. Одними из первых
экспозицию посетили ученики
воскресной школы Сергиевского храма, с большим интересом узнавшие об истории
строительства родного для них
дома Божия.

Получить начальное богословское образование могут
не только жители тех городов,
где уже работают отделения
ПБК. 12 октября в Кемеровском
епархиальном
управлении
прошла презентация заочной
формы обучения на православных богословских курсах. Благодаря ей прихожане
или работники даже самых
удалённых сельских храмов
смогут получить необходимые
церковные знания через Интернет. Митрополит Кемеровский
и Прокопьевский Аристарх,
лично присутствовавший на
презентации курса, призвал
верующих кузбассовцев воспользоваться такой возможностью.
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СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

В первый день октября во
всём мире отмечается
День пожилого человека.
В календарь российских
знаменательных дат этот
праздник вошёл относительно недавно, но уже
стал доброй традицией
многих семей, социальных учреждений и,
конечно, православных
приходов, среди паствы
которых немало людей
в «возрасте мудрости».
В текущем году также,
как и в прошлом, стараниями
духовенства и волонтёров в
пределах Мариинской епархии был проведён целый ряд
праздничных мероприятий,
адресованных представителям
старшего поколения и подаривших им большую радость.
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октября в Юрге иерей Евгений Довгаль, клирик кафедрального собора Рождества Иоанна Предтечи, вместе
с группой молодых волонтёров
навестил и поздравил на дому 11
пожилых прихожан, не имеющих
возможности посещать храм в
силу состояния здоровья. От имени епископа Иннокентия каждому из них были вручены цветы и
сладкие презенты. 3 октября все
прихожане преклонного возраста были приглашены в духовнопросветительский центр собора
на праздничное чаепитие, в ходе
которого их душевно поздравили
юные воспитанники воскресной
школы и Юргинского детского
дома «Радуга».
Праздник под говорящим
названием «Душа-молода» состоялся 2 октября в храме 14 000
Вифлеемских младенцев.    По
окончании Божественной литургии старшее поколение прихожан храма поздравил настоятель
протоиерей Дионисий Пучнин,
пожелавший им доброго здравия и долгоденствия. Учащиеся
воскресной школы порадовали
бабушек и дедушек концертом
с загадками, народными песнями, стихами и трогательными
подарками – декоративными
корзиночками,
сделанными
собственноручно.
Словами благодарности за
труды во благо семьи и Церкви,
цветами и иконками поздравил
пожилых прихожан по окончании Литургии в праздничный день
настоятель Свято-Серафимовского храма п. Рудничный г. Анжеро-Судженска иерей Сергий
Костенков. В этот же день под
началом батюшки ребята из
приходской воскресной школы

НОВЫЕ ЗНАНИЯ
И ЦЕННЫЙ ОПЫТ

«Свечечка» посетили на дому
болящую прихожанку Марию
Степановну Болтышеву и ветерана труда Галину Ивановну Лугодину. Дети не только вручили им
подарки, но и оказали помощь
по хозяйству: вскопали грядки и
посадили на них озимый чеснок.
На дому у престарелых прихожан, по немощи своей не имеющих возможности посещать
храм Божий, побывали 1 октября
настоятель и ученики воскресной
школы «Доброделки» храма
преподобномученика
Андрея
Критского г. Тайги. Священник
Алексий Коровин преподнёс в
дар чествуемым букеты, православные настенные календари,
свежие номера епархиальной
газеты «Вифлеемская звезда», а
ребятишки – открытки, сделанные своими руками.
В храме святых мучеников
Флора и Лавра д. Зеледеево
Юргинского района праздник
старшего поколения был отмечен чаепитием и мини-концертом, специально подготовленным юными талантами из
воскресной школы.
В пгт. Промышленная 1 октября настоятель Покровского
храма протоиерей Алексий
Соловьёв провёл в районной библиотеке духовно-нравственную
беседу для всех желающих пенсионеров, осветив в ней различные темы повседневной жизни
христианина, ответив на вопросы участников.
Праздник остался позади, но
забота и внимание к пожилым
людям на всем протяжении года
остаются неизменной и важной
составляющей
социального
служения духовенства Мариинской епархии. Священники и
их помощники регулярно осуществляют попечение домов
престарелых и инвалидов, навещают дома прихожан преклонного возраста, следуя пятой
заповеди Закона Божия и зову
своего сердца.
Марина Воробьёва

4–8 октября в Москве по
благословению Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла состоялись сразу два крупнейших
православных форума: VI
Общецерковный съезд по
социальному служению и III
съезд руководителей реабилитационных центров для
наркозависимых. От Мариинской епархии участие в их
работе принял протоиерей
Дионисий Пучнин, руководитель епархиального отдела
по социальному служению и
благотворительности.

VI

Общецерковный
съезд по социальному служению
открылся
Божественной литургией в Храме
Христа Спасителя, которую
возглавил епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Синодального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению. В общей сложности делегатами форума стало более
400 человек из 187 российских епархий: главы и сотрудники социальных отделов,
старшие сёстры сестричеств
милосердия,
руководители
церковных благотворительных
учреждений. В рамках пленарного заседания и тематических секций участники съезда обменялись опытом в деле
помощи женщинам в кризисной ситуации, профилактики

абортов, поддержки семьи,
материнства и детства, попечении пожилых людей и других направлений социального
служения РПЦ.
– Как рассказал в своём
докладе владыка Пантелеимон, только за последние 5
лет Церковью было открыто
45 новых приютов для беременных и женщин с детьми,
создано более 60 центров
гуманитарной помощи бездомным, десятки групп дневного пребывания для детейинвалидов. Сегодня в каждой
епархии успешно действуют
сестричества, окормляющие
больницы, дома престарелых. Съезд также подарил
возможность познакомиться
с опытом лучших проектов по
каждому из направлений социального служения Церкви,
из первых рук получить ценные советы, договориться о
сотрудничестве. Например, я
узнал много нового и полезного об организации православных сестричеств, что позволит уже в скором времени
усовершенствовать их работу
в Мариинской епархии, привлечь к благому делу новых
сестёр. Большую практическую ценность имел и семинар, посвященный современным методам привлечения на
социальные проекты пожертвований, различных грантов.
Полученные знания апробируем в ближайшем будущем
в работе социального отдела

епархии, – говорит протоиерей Дионисий Пучнин.
III съезд руководителей реабилитационных центров помощи наркозависимым прошёл
6-7 октября. Отметим, что на
сегодняшний день в России
действует около 100 центров
реабилитации наркозависимых, в ходе пленарного совещания съезда руководители
десяти лучших из них презентовали коллегам результаты
своей работы. Единственным
представителем от Сибири
в этой десятке лидеров стал
православный реабилитационный центр «Зеледеево», возглавляемый о. Дионисием Пучниным.
– Уникальность нашего центра заключается в наличии всех
пяти этапов реабилитации: от
мотивации
наркозависимых
к лечению до их социальной
адаптации и возвращения к
самостоятельной жизни в обществе. Как показывает практика, именно такой подход
обеспечивает наиболее хорошие результаты в лечении
наркомании. Пока подобных
центров в России единицы,
поэтому рассказ о нашем
опыте вызвал большой интерес
и множество вопросов, – рассказал отец Дионисий.
После окончания съезда
пастырь побывал в Санкт-Петербурге, где встретился с
бывшими «реабилитантами».
Участие во встрече приняли восемь выпускников: ни один из
них не принимает наркотики,
все работают, большинство
создали свои семьи, растят
детей – это убедительное доказательство эффективности
работы зеледеевского центра.
Анна Кравец
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В ноябре этого года Никольский
храм г. Топки отмечает знаменательную годовщину – 25 лет
со дня регистрации прихода.
Ровно четверть века назад, в
том же памятном 1991 году,
впервые переступил его порог
протоиерей Андрей Хазов,
нынешний настоятель храма, а
тогда – старшеклассник одной
из топкинских школ.

-Д

о этого момента
о Боге и Церкви я
практически ничего
не знал: родители
не были верующими, в моём детстве в газетах,
на ТВ и в школе религию только
ругали, – вспоминает отец Андрей. – Слава Богу, начало моего
взросления, когда я впервые стал
задумываться о том, зачем и почему живёт человек, пришлось
на годы перестройки, снявшей
все запреты на духовные темы.
На областном телевидении тогда выходила передача, в которой рассказывали про различные религии и учения. Один из
её сюжетов меня так зацепил,
что я отправился в Кемерово, к
ведущему, чтобы лично задать
свои вопросы. Он перенаправил
к «рериховцам», у которых я неожиданно увидел православные
иконы. Мне захотелось узнать
об этих образах, так сказать, из
первоисточника, так я и оказался в Никольском храме. Подождал, когда кончится служба, а
потом засыпал настоятеля, отца
Стефана, своими наивными,
«дремучими» вопросами. Я, например, искренне считал, что у
священников есть особая книга
с тайными знаниями, которая
хранится в алтаре. Естественно,
я сгорал от нетерпения заглянуть
в неё, и был ошарашен тем, что
точно такое же Евангелие я могу
купить в церковной лавке. Но хотя
я знал о Церкви до смешного
мало, сразу возникло ощущение, что здесь я – дома. Не приходить сюда я уже не мог.
Летом 1991 года Андрей, по
благословению духовного отца,
стал студентом Минской духовной семинарии.
– В те годы на весь Советский
Союз действовало лишь пять семинарий: в Москве и Ленинграде, Одессе, Тобольске и наша,
Минская, располагавшаяся в
старинном
Свято-Успенском
Жировичском монастыре. История этой обители насчитывает
пять с лишним столетий, её главной святыней является чудотворный образ Божией Матери, явленный в камне близ Жировичей
в конце 15-го века. Возможность
провести пять лет в столь святом
месте – одна из самых больших
милостей Божией в моей жизни,
– признаётся наш собеседник.
Навсегда запомнилось будущему священнику участие в переносе мощей святого Гавриила Белостокского из Беларуси в
Польшу – торжественным крестным ходом семинаристы и духовенство пронесли святыню от
польской границы до Белостока,
преодолев с молитвой сотни километров пешком.

ВСТРЕЧА В СТОЛИЦЕ
«Друга я никогда не забуду,
если с ним подружился в Москве» – поётся в известной песне. В жизни отца Андрея так и
произошло – именно в столице
он познакомился со своей будущей супругой Ольгой. Местом
их встречи стала библиотека
им. Ленина, где Андрей изучал

СЛОВО БОЖИЕ –
В КАЖДОЕ СЕРДЦЕ
степенно и воцерквовилась. Однажды на литургии, наблюдая за
батюшкой, вдруг подумала: я бы
за мужем-священником на край
света пошла, во всем ему бы
помогала. Мысль промелькнула
и ушла, но Господь, видимо, её
услышал, – улыбается матушка
Ольга.
После Москвы молодой человек отправился доучиваться в
семинарию, а Ольга вернулась в
Кемерово. Работала в школе, несла добровольное послушание
в православном сестричестве.
Спустя полтора года, возвратившись в родной Кузбасс, Андрей
сразу разыскал свою столичную
знакомую. В феврале 1998 года
пара обвенчалась, а уже летом
состоялась священническая хиротония отца Андрея. В 2001 году,
после трёхлетнего служения в
Кемерове, он получил свой первый самостоятельный приход – в
с. Суслово, под Мариинском.

НА СЕЛЕ – КАК НА ЛАДОНИ

старинные церковные книги для
написания курсовой работы, а
Ольга, студентка Московского
педагогического университета,
штудировала научные труды, готовясь к защите диплома. Ольга
тоже сибирячка – родилась в Новокузнецке, выросла в Кемерове, и тоже пришла к вере самостоятельно, не получив в детстве
православного воспитания.
– В начале студенчества я побывала на экскурсии в Оптиной

пустыни и была поражена тем,
что многие люди плакали, прикладываясь к иконам, их просветлённым лицам во время богослужения. Очень захотелось понять:
что же это такое – Вера? И я приехала сюда снова, пообщалась
с богомольцами, батюшками.
Потом побывала и в Троице-Сергиевой лавре, несколько раз,
на каникулах, жила в Дивеево,
стала регулярно ходить на службы в московские храмы, так по-

– На селе любой человек, как
на ладони, и особенно священник, поэтому служение там налагает большую ответственность,
и вместе с тем приносит особую радость, когда ты видишь,
что тебе удается завоевать доверие своих прихожан, сплотить
их в маленькую, но дружную
приходскую семью. Сусловская
община была именно такой, в
ней царила действительно очень
тёплая, домашняя атмосфера,
каждый из верующих стремился
внести свой вклад, чтобы благоукрасить наш скромный домовой храм, так что свой первый
опыт настоятельства я всегда
вспоминаю с очень светлым чувством, – признаётся отец Андрей.
В 2004 году он был назначен
настоятелем строящегося храма Царственных страстотерпцев
в п. Верх-Падунский. Именно им
была отслужена здесь первая
литургия и заложена благочестивая традиция крестного хода,
ежегодно совершаемого в пре-

стольный праздник – из Шишина
в Верх-Падунский.
В 2007 году из Верх-Падунского о. Андрей был направлен
в Юргу, где при машзаводе открылся домовой храм Сретения
Господня. Настоятелем храма
был о. Алексий Гуркин, руководитель миссионерского отдела
Кемеровской епархии, поэтому
и в жизни Сретенского храма
просветительская, миссионерская деятельность стала приоритетной. В 2007 при храме были
образованы первые в Юрге православное сестричество, скаутский отряд. Также открылись
богословские курсы – их первым
директором стал отец Андрей
Хазов. Семь лет служения в Юрге
для него – самая продолжительная и яркая глава пастырской
биографии. Во всяком случае,
пока.

РОДНЫЕ СТЕНЫ
Два года назад, осенью 2014
года, протоиерей Андрей Хазов
стал настоятелем Никольского
храма г. Топки – того самого,
где подростком начинал он свой
путь к Богу.
– Каждый из приходов, где я
служил, по-своему памятен и
дорог, но Никольский храм, конечно, занимает особое место
в душе – он как первая любовь.
Мне очень хочется, чтобы родной
для меня храм преобразился
к лучшему, а его приход рос и
укреплялся, – признаётся пастырь.
В настоящее время в Никольском храме появились новые
проекты и направления в образовательной и социальной деятельности прихода. Особое внимание настоятель, сам являющийся
отцом пятерых ребятишек, уделяет работе с подрастающим
поколением: частыми гостями в
Никольской церкви являются воспитанники детского дома и приюта для несовершеннолетних
«Дружба». Являясь помощником
благочинного Топкинского округа по образовательной работе,
о. Андрей регулярно посещает
родительские собрания в топкинских школах, и в немалой
степени благодаря ему растёт
число учеников, выбирающих
«православный» модуль в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики».
– В современном мире много
зла и соблазнов, разрушающих
человескую душу. Вера в Бога –
единственное, что действительно может защитить, уберечь от
всего этого наших детей. Но воспитать её можно только личным
примером – пастырским, родительским, – убеждён отец Андрей, неустанно несущий Слово
Божие своей юной и взрослой
пастве вот уже 18 лет.
Алина Гуляева

№10(39) октябрь 2016

Человек и вера

Православная
газета
мариинской
епархии

ХРАМ –
ДОМ РОДНОЙ
Пожилой возраст часто именуют «осенью жизни» – как это
время года, он может быть
совершенно разным: преисполненным слякотных, тоскливых
и хмурых дней, или, напротив,
стать ясной, тёплой и радостной порой. Всё зависит от
человека – ведь внутреннюю
«погоду» в любом возрасте каждый определяет сам, исходя из
своего взгляда на мир, отношения к окружающим людям,
жизненного опыта и, конечно,
веры.

-С

тех пор, как Бог и
храм вошли в мою
жизнь, мне каждый
день кажется солнечным, вне зависимости от того,
какое время года и какая погода
за окном. Молитву прочтёшь, на
службе побываешь – душа поёт
и радуется, как в юности, только
ещё сильнее и глубже, – признаётся Пётр Николаевич Пилявский из пгт. Промышленная. 28
ноября, в первый день Рождественского поста, ему исполнится
65 лет – почти десять лет из них
Пётр Николаевич неизменно является старостой, пономарём, а
с недавних пор еще и звонарём
местного Покровского храма.
Нетрудно подсчитать, что к вере
он пришёл уже в достаточно
солидном возрасте, оставив за
плечами полвека с лишним прожитых лет.
– Как и многие мои ровесники, рождённые в советские годы,
вырос я неверующим – был пионером, комсомольцем, – вспоминает Пётр Николаевич. – Мать

нас, троих детей, поднимала в
одиночку, и, хотя дома у нас какая-то икона висела, но я никогда
не видел, чтобы она перед ней
молилась – некогда, наверное,
ей было, работала в колхозе от
зари до зари. Не было в моём
родном селе, Усть-Осьме, в
двадцати километрах от Промышленной, и храма. А если бы
даже и был – я бы в него сам не
пошёл, нам же вдалбливали, что
религия – это всё мракобесие,
«опиум для народа».
После окончания «восьмилетки» он работал трактористом в
родном колхозе, женился на своей однокласснице Вере, растили
вместе сына и дочку. В 1972 году
семья переехала в Промышленную, где четверть века Пётр
Николаевич проработал трактористом на заводе «Спецмашдеталь». После того, как в начале 90-х
предприятие развалилось, ушёл

МУЗЫКА
БЛАГОЙ
ВЕСТИ
Музыка – удивительный и непостижимый
дар Господа людям. Её лучшие творения
без перевода понятны всем жителям
планеты, заставляя звучать самые сокровенные струны человеческой души,
врачуя, вдохновляя, унося её из бренного
мира в царство прекрасного. В плеяду
великих композиторов и музыкантов,
постигших искусство оживотворять людские сердца гармонией звуков, по праву
входит и наш соотечественник Сергей
Васильевич Рахманинов, один из самых
известных композиторов, пианистов и
дирижёров 20-го века.

О

собое место в его творческом наследии занимает духовная музыка
– выражение его глубокой личной
веры, православной души всего
нашего народа. Музыка Рахманинова
рассказывает миру о Боге и о любящей
Его прекрасной Святой Руси, поющей Ему
славу своим неповторимым колокольным гласом. «Произведения Рахманинова
были последней вспышкой христианства
в русской музыке, надолго после этого
погрузившейся во мрак», – писал композитор Георгий Свиридов.
Сергей Рахманинов родился 1 апреля
1873 года в Новгородской губернии. Му-

на молокозавод, освоил профессию кочегара, оператора
котельной. Работал всегда много
и усердно, считал себя сильным
и здоровым человеком – и вдруг в
одночасье всё изменилось, навалились тяжелые болезни.
– В 2000-м году я оказался на
инвалидности, дня не мог про-

зыкальная одарённость Сережи обнаружилась очень рано: с четырёх лет он стал
обучаться игре на фортепиано, а в девять
лет был принят на младшее отделение Петербургской консерватории. На каникулы
мальчика забирала к себе в Новгород
бабушка С.А. Бутакова. Софья Александровна была глубоко религиозной женщиной, настоящим знатоком церковного
пения. Регенты новгородских церквей нередко бывали в её доме, полагая особой
честью выслушать её мнение, получить
совет. Часто бывал в доме Бутаковой и
звонарь Софийского собора Егор. Не
раз вместе с ним Сережа поднимался
на колокольню. «Одно из самых дорогих
для меня воспоминаний детства связано
с четырьмя нотами, вызванивающимися большими колоколами Софийского
собора. Четыре серебряные плачущие
ноты, окружённые непрестанно меняющимся аккомпанементом», – вспоминал
композитор. В 1901 году звон новгородских
колоколов воскреснет в звуках Второго
фортепианного концерта, принёсшего
Рахманинову всемирную известность, и
позднее будет повторяться во многих его
произведениях.
К 1910 году творческая зрелость композитора достигает своего расцвета, и
он решает воплотить давно задуманное
– написать музыку к литургии святителя
Иоанна Златоуста. Первое исполнение
«Литургии» состоялось в Москве 25 ноября
1910 года. Пел её Синодальный хор, и, как
писали газеты, пока звучала «Литургия»,
большинство слушателей не могли сдержать возвышенных слёз. Спустя пять лет
композитор пишет «Всенощное бдение»
– произведение, единогласно названное
критиками жемчужиной духовной музыки
наравне с «Реквиемом» Моцарта и «Страстями» Баха.

жить без таблеток – и врачи не
обнадёживали, что долго проживу, – говорит Пётр Николаевич.
– Кто-то из знакомых посоветовал сходить в храм, попросить
помощи у Господа – терять мне
было нечего, и я пришёл. С настоятелем я был немного знаком
и раньше – когда строился храм,

Октябрьская революция, свержение с
престола помазанника Божия стали для
Рахманинова личной трагедией. В декабре 1917 года он вместе с семьёй навсегда покидает Россию, его новым домом
станут США. Расставание с родной землёй лишило музыкального гения душевного покоя, и он на целых 8 лет прерывает
свою композиторскую деятельность: «Лишившись Родины, я потерял самого себя.
У изгнанника, который лишился корней,
традиций и родной почвы, не остаётся желания творить, не остаётся иных утешений,
кроме безмолвия воспоминаний», – писал он. Ни огромные гонорары, ни слава
и восхищение публики, не могли заставить музыканта забыть о России. Рахманинов был одним из представителей русской интеллигенции, которые подписали в
1930 году обращение к властям Америки,
протестуя против решения правительства
США официально признать Советский
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я расчищал на своём тракторе
площадку под церковь, рассказал ему о своей беде. Батюшка
совершил надо мной соборование, и в моей жизни произошло чудо – за последующие три
месяца я ни одной таблетки не
принял и чувствовал себя хорошо. После этого пришла твёрдая
уверенность – если буду в храм
ходить, то выживу. Так вот и хожу
уже тринадцатый год, и живу, вопреки всем прогнозам докторов.
Со временем стал приходским
старостой и пономарём. Вместе с женой, Верой Денисовной,
несколько лет пекли просфоры.
В храме, ставшем им родным, супруги и обвенчались.
Каждый день, даже если нет
службы, Петра Николаевича
можно встретить в храме, помогающим батюшке, о. Алексию
Соловьёву, в решении многочисленных вопросов хозяйственной
жизни прихода.
– Я недавно приболел и три
дня не смог приходить, так места себе дома не находил – так
сюда тянуло, у образов помолиться, у батюшки благословения
получить, с другими прихожанами и работниками встретиться.
Раньше в моей жизни был только
один родной дом – тот, где живёт
моя семья, а теперь их стало два
– и оба любимые, оба одинаково важны. В храм иду – радуюсь,
и домой возвращаюсь – тоже на
душе тепло. Такое вот двойное
счастье Господь мне, грешному,
на старости лет подарил – никаких трудов не жалко, хочется ещё
больше сделать во славу Божию,
чтобы хотя бы крупицу этой радости отплатить! – признаётся Петр
Николаевич, один из тех скромных и деятельных прихожан, чьей
искренней верой и трудами
живёт и укрепляется каждый православный приход.
Алина Гуляева

Союз. «Кто из вас может остаться холодным свидетелем пыток и бесчисленных
казней? Кто может остаться равнодушным к преследованию религии?.. Во имя
великого прошлого и светлого будущего
вашей страны – будьте другом и союзником великого русского народа, а не мучителей России!», – говорилось в обращении.
Однако в 1941 году, когда Гитлер вторгся на советскую землю, именно Рахманинов одним из первых призвал всех
эмигрантов объединиться для помощи
страдающей Родине. С начала Великой
Отечественной войны одну половину сбора от своих концертов Сергей Васильевич
неизменно жертвовал Международному
Красному Кресту, а другую – передавал генеральному консулу СССР в НьюЙорке. 17 февраля 1943 года состоялся
последний концерт великого музыканта.
Через неделю врачи обнаружили у него
стремительно прогрессирующую форму рака. В последние дни жизни, изредка
приходя в сознание, Рахманинов просил
супругу читать ему сводки с фронтов.
Узнав о победе под Сталинградом, он
прошептал: «Слава Богу!». 28 марта 1943
года, в Крестопоклонную неделю Великого поста, выдающегося творца не стало,
но написанная им музыка, продолжает
жить и целить людские души. И не только
души: в 2000 году легендарный тенор Хосе
Каррерас специально приехал в Россию,
чтобы поклониться земле, подарившей
миру Рахманинова. Испанский певец, чудесным образом выздоровевший от лейкемии, считал, что, наряду с молитвами
близких людей и чтением Евангелия, этому
способствовала музыка великого русского композитора, несущая в себе отзвук
Благой вести.   
Александр Лещенко
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10 ноября.
День памяти великомученицы
Параскевы Пятницы
Святая Параскева родилась в III веке в
Иконии (Малая
Азия) в богатой
и знатной семье. Отец её
был римским
сенатором, но
вместе с супругой тайно
исповедовал
христианство.
Долгое время
благочестивая пара была бездетна,
и супруги усердно молили Господа о
даровании им дитя. Их просьбы были
услышаны, и у них родилась дочь, которую нарекли Параскевой (в переводе
с греческого «пятница») – в дань особого почитания дня страданий Господних. По примеру родителей Параскева всем сердцем возлюбила Господа
Иисуса Христа и всю себя посвятила
служению Ему: проводила в молитве
долгие часы, не обращала внимания
на сватовство молодых людей, щедро
тратила свои богатства на благотворительность. За исповедование христианской веры и отказ принести жертву
языческому идолу она претерпела тяжкие мучения и была обезглавлена воинами императора Диоклетиана. Святая Параскева, наречённая Пятница,
с давних времён пользовалась у православного народа особой любовью
и почитанием. Храмы в её честь назывались в древности Пятницами. Также
в старину на Руси называли и небольшие придорожные часовни, где праздновались счастливые встречи, происходили расставания с отъезжающим в
далёкий путь. Иконы святой Параскевы
Пятницы были почти в каждом русском
доме – и ранее, и сейчас считается,
что её образ особо охраняет семейное благополучие и счастье.

22 ноября.
Празднование
иконе Божией Матери
«Скоропослушница»

Один
из
самых
древних и чтимых
образов
Богородицы,
написанный
более тысячи
лет назад на
горе Афон, в
Дохиарском
монастыре.
В 1664 году
прославился
чудесным исцелением монастырского
трапезаря Нила. Однажды он, проходя в трапезную с зажжённой лучиной,
услышал от образа Богородицы, висевшего над дверью, голос, призывающий
его впредь здесь не ходить и не коптить
икону. Монах пренебрёг знамением и
внезапно ослеп. В горьком раскаянии
молился Нил перед иконой Божией
Матери, умоляя о прощении. И вновь
услышал чудный голос, извещавший о
скором прозрении и приказывающий

возвестить всей братии: «С этой поры
будет именоваться сия икона Моя Скоропослушницею, потому что скорую
всем, притекающим к ней, буду являть
милость и исполнение прошений». С
тех пор и по сей день образ являет молящим исцеление и помощь.
На Руси списки с чудотворной
Афонской иконы «Скоропослушница» появились в 18-м веке. Особенную
славу снискал образ Невской «Скоропослушницы», привезённый в Санкт-Петербург с Афона в 1878 году. Эта икона пользовалась особым почитанием
императорской семьи. После убийства царской семьи в Екатеринбурге
в доме, где провели свои последние
дни страстотерпцы, в числе других
икон были обнаружены и три образка
петербургской «Скоропослушницы». В
годы войны Невская Скоропослушница
не оставила покровительством осаждённый город. Осенью 41-го ударили
необычайно сильные ранние морозы,
и уже в ноябре на Ладоге стоял крепкий лёд, что позволило организовать
Дорогу жизни, спасшую от смерти тысячи ленинградцев. Первые машины по
Дороге жизни отправились в путь 22 ноября, в праздник «Скоропослушницы».
В память об этом в 1997 году у самого начала Дороги жизни был возведён
храм в честь иконы-покровительницы
города на Неве. Перед иконой Божией
Матери «Скоропослушница» молятся
во всех случаях, когда нужна особенно
скорая и действенная Её помощь. Также Богородица через этот образ дарует помощь в благополучных родах,
воспитании здоровых детей, излечении
человека от различных телесных и душевных недугов.

26 ноября.
День памяти святителя
Иоанна Златоуста
Великий святитель, один из
трёх
вселенских учителей
Церкви (наряду с Василием
Великим
и
Григорием
Богословом),
за редчайший
дар слова был
назван
Златоустом.
Его
вдохновенная
проповедь и служение Христу в качестве пресвитера Антиохийского и архиепископа Константинопольского привели многих грешников к праведной
жизни, способствовали укреплению
Церкви Христовой в Византии. Открыто
и неустанно обличал он человеческие
пороки, праздность и алчность знати,
за что и был, по её наветам, изгнан из
Константинополя в ссылку на Кавказ.
Погоняемый не знавшей сострадания
стражей, в 407 году достиг он окрестностей современного Сухума, и там,
в последний раз совершив Литургию,
скончался со словами: «Слава Богу
за всё». Но память о нём стала частью
жизни каждого верующего: почти ежедневно в храмах совершается Литургия,
составленная Иоанном Златоустом;
его проникновенное слово слышим
мы в Пасхальную ночь – призыв войти в
радость Воскресения Христова. Более
тысячи пастырских поучений и писем,
толкование Священного Писания многие столетия служат духовному возрастанию и спасению чад Церкви.

Престольные праздники храмов
Мариинской епархии
4 НОЯБРЯ
Богородице-Казанский храм
(пгт. Яшкино Яшкинского района)

Богородице-Казанский храм
(с. Усть-Серта Чебулинского района)

Православная
газета
мариинской
епархии

ВЕЛИКОМУЧЕНИК
ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ
8 ноября по новому стилю – день памяти великомученика Димитрия Солунского. Издревле, начиная практически
с Крещения Руси, этот христианский
святой почитался как небесный покровитель нашего Отечества, хранитель
воинов, защищающих родную землю
на поле брани.

В

еликомученик Димитрий Солунский родился в 3-м веке, и был
сыном римского проконсула в
греческих Фессалониках (нынешние Салоники, славянское название – Солунь). Отец и мать его были тайными христианами, воспитали и своего
сына в вере Христовой. После смерти
отца, по решению императора Галерия
Максимиана, Димитрий наследовал
его пост. Утверждая юношу в высокой
должности, император твёрдо повелел:
«Предавай смерти каждого, кто призывает имя Распятого». Но Димитрий не
только не исполнил этого монаршего
приказа, а напротив, возвратившись из
Рима на родину, тотчас пред всеми исповедал и прославил Иисуса Христа,
стал открыто учить жителей города христианской вере, искоренять языческие
обычаи. Когда Галерий узнал об этом,
его гневу не было предела. Возвращаясь из похода, он повел войска через
Фессалоники, чтобы расправиться с молодым проконсулом-христианином. Узнав о приближении римских легионов,
Димитрий повелел раздать всё своё богатство нищим со словами: «Раздадим
богатство земное и будем искать себе
богатства небесного». Представ перед
разгневанным императором, Димитрий еще раз объявил себя христианином, открыто обличал язычество, за что
и был предан смерти 8 ноября 306 г. Палачи по приказу императора пронзили
его копьями, а тело выбросили за городские стены на съедение диким зверям.
Но солунские христиане тайно выкрали
тело мученика и предали земле. Слуга
Димитрия Лупп, взявший кровавую ризу
и перстень Димитрия, омоченный в крови святого, исцелил ими многих недужных горожан – и вскоре был также предан мученической смерти. Но слава о
чудесных исцелениях, происходивших
после смерти Димитрия от его вещей,

уже укоренилась среди жителей города, приведя многих к вере Христовой.
Спустя три десятилетия, в правление
императора Константина Великого,
над могилой великомученика воздвигли
храм, при разборе которого впоследствии были обретены нетленными мощи
Димитрия. Из них истекало благоухающее и целительное миро. С тех пор в
церковной традиции принято именовать
великомученика Димитрия Солунского Мироточивым. Святой неоднократно
чудесным образом спасал Солунь от
вражеских нашествий, голода, помогал
плененным горожанам избежать рабского ига и вернуться с чужбины на родину.
Образ ревностного защитника христиан, неустанного хранителя родного
края, настолько полюбился и оказался
духовно близок русичам, принявшим
Крещение, что во многих своих былинах и сказаниях они стали приписывать
великомученику русское происхождение!
В самых древних русских летописях
имя Димитрия Солунского упомянуто
прежде, чем имена всех других святых:
Нестор-летописец рассказывает, что
дружина князя Олега, взявшая Константинополь в 907 г., приписывала свою
победу именно небесному заступничеству святого Димитрия. Об особом почитании Димитрия на Руси свидетельствует
традиция русских князей называть своих
первенцев-наследников в честь этого
святого: так было в семье Ярослава I,
Юрия Долгорукого, Александра Невского, Иоанна Грозного. В честь Димитрия
Солунского был наречён и благоверный
князь Димитрий Донской. Икону своего
любимого святого, написанную на доске гроба мученика, князь перенёс из
Владимира в Москву накануне Куликовской битвы, и горячо молился у образа
перед сражением. После победы над
полчищами Мамая в память о воинах,
павших на поле брани, Димитрием
Донским была установлена Димитриевская родительская суббота, позднее
ставшая днём поминовения всех православных христиан. Она отмечается в
ближайшую субботу, предшествующую
дню памяти Димитрия Солунского и в
этом году выпадает на 5 ноября.
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СВЯТЫНЯ

СТАРИННОГО СЕЛА

Село Пача, находящееся
в двадцати километрах от
Яшкино – одно из старейших
селений на земле Кузбасса. В
будущем году оно отметит 365
лет со дня своего основания.

И

значально оно носило
статус монастырской
вотчины – на местных
землях крестьяне выращивали хлеб, растили скот
для нужд братии томского Богородице-Алексиевского мужского монастыря. Почти сразу
в новообразованном селе был
воздвигнут деревянный храм,
освящённый в честь Иоанна
Предтечи. К концу 17-го века

вопрос
священнику

при нём был образован Иоанно-Предтеченский монастырь,
имевший статус приписного к
знаменитой томской обители.
В 1764 году пачинские земли
были переданы в ведение Колыванско-Воскресенских заводов,
а местная церковь обращена
в приходскую. Процесс перехода монастырских владений
в собственность промышленников сопровождался многочисленными крестьянскими бунтами, для подавления которых
даже использовались правительственные войска.
С течением лет и по мере
роста прихода сельский храм
неоднократно перестраивался,

Анна Кравец

КАК ЦЕРКОВЬ ОТНОСИТСЯ К ТАТУИРОВКАМ

М

– Церковь отрицательно относится к татуировкам, считая их данью язычеству и оккультизму. В
Ветхом Завете прямо говорится:
«Не делайте нарезов на теле ва-

области Евгения Михайловича
Баранова были найдены необходимые средства и ответственные подрядчики для выполнения
строительных работ. Всего за
три года удалось завершить начатое, и в июне 2011 года, в день
Святой Троицы, каменный трехкупольный красавец-храм был
торжественно освящён епископом Кемеровским и Новокузнецким Аристархом.
С тех пор двери Свято-Троицкой церкви неизменно открыты
для верующих, а престольный
праздник храма является большим событием в жизни всего
села. На Троицу сюда традиционно приезжают многочисленные верующие из соседних
деревень и сёл, чтобы вознести
молитвы, сердечно поздравить
друг друга в великолепии новой
пачинской церкви. Одной из
её главных достопримечательностей являются иконостас и
престол, украшенные тябловой
резьбой, характерной для храмов 16-17-го веков.
Так же, как и его предшественник много лет назад, нынешний пачинский храм служит
украшением старинного села,
являясь центром и символом
возрождаемой в нём духовной
жизни.

по архивным свидетельствам,
последняя его масштабная переделка состоялась в 1834 году.
В 1886 году в приходе числилось около двух тысяч человек,
а к 1910-му число прихожан уже
превышало шесть с половиной
тысяч! Помимо пачинцев, к Иоанно-Предтеченскому
храму
было приписано население
двадцати деревень и сёл Томского и Кузнецкого уездов Томской губернии, в том числе и
Яшкино, нынешняя столица Яшкинского района. С 1889 года
под началом храма в Паче, Яшкино, Пожарище, деревнях Власковой и Убиенной действовали
церковно-приходские
школы,

ой 19-летний сын
хочет сделать себе
татуировку, сейчас же это модно у
молодёжи. Я, конечно, против
этого, говорю, что не надо портить своё тело, но он не особо
меня слушает. А как Церковь
относится к татуировкам, не
грех ли это?
А. Морозова, г. Юрга
Отвечает протоиерей Василий
Страдомский,
настоятель храма
Преображения
Господня пгт. Тяжинский.

где обучались грамоте и Закону
Божию десятки крестьянских ребятишек. В причт храма входили
настоятель, диакон и псаломщик. История сохранила имена
лишь нескольких настоятелей:
священников Петра Кочетова,
Василия Попова, Александра
Жигачева. Последний возглавлял
общину с 1889 по 1904 годы, а
в 1937 году был расстрелян как
враг народа, пополнив ряды
новомучеников и исповедников
Церкви Российской.
После революции Иоанно-Предтеченский храм был
закрыт, и, разделив судьбу
множества своих собратьев,
использовался под хозяйственные нужды местного колхоза.
В 1960-е годы обветшавшее и
уже заброшенное здание было
снесено. В 2001 году было принято решение о строительстве в
селе новой церкви в честь Святой Троицы, и в том же году был
освящён под неё закладной камень. Но из-за нехватки финансирования строительство растянулось на долгие годы – силами
местных верующих к 2008 году
удалось возвести лишь фундамент будущей церкви. Сдвинуть
дело с мёртвой точки позволила
помощь областной администрации, не оставшейся в стороне от благого дела. Благодаря
усилиям и вниманию заместителя губернатора Кемеровской
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шем и не накалывайте на себе
письмен. Я Господь» (Лев. 19:
28). И этот запрет повторяется в
Библии еще дважды – Лев.21:5;
Вт.14:1. Язычники наносили наколки и нарезы на теле в честь
умерших для того, чтобы войти
в транс во время оккультных се-

ансов, в те времена татуировка
также означала степень посвящения в жреческой иерархии.
Но отношение к человеческому телу в христианстве
принципиально отличается от
языческого. Мы веруем, что чудесная связь тела, души и духа

образует единого человека, сотворённого по образу Божию.
Человеческое тело свидетельствует о премудрости и всемогуществе Творца, создавшего его
совершенным, и специальное
уродование того, что создано
Богом, является оскорблением
Господа, дерзким вызовом Его
воле. И неслучайно, когда Христос призывал апостолов, то Он
не отмечал их знаками, татуировками и прочими внешними
атрибутами, более того, Он
Сам не имел на теле никаких
отличительных знаков!
Вспомните также слова апостола Павла: «Не знаете ли, что
тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа» и задумайтесь, уместно ли украшать
«стены» храма Божия рисунками, какими бы безобидными с
виду они ни были, а уж тем более теми, которые отсылают к
тёмным и кровавым языческим
культам, магии, суевериям. Лю-

бая татуировка есть мерзость
пред Богом, ведь стремление
к порче собственного образа,
своей внешности скрывает под
собой гордость, желание выделиться, следование моде и т.д.,
тогда как христианину, желающему жить по Закону Божию,
со всем этим нужно бороться.
В таком плане особым кощунством является нанесение на
кожу образа Спасителя, святых
или распятия. Конечно, если
человек пришёл к вере, уже
«разукрасив» себя, то с этим в
большинстве случаев ничего не
поделаешь, придётся ему ходить так, как есть. Но нанесение
новых изображений недопустимо – фактически это означает
неверие.
Говоря о вреде татуировок,
не стоит сбрасывать со счетов и
физиологический аспект: вероятность заражений различными
кожными заболеваниями, инфекциями и вирусами.
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Церковная беседка

ПЁТР МАМОНОВ:
«каЖДыЙ ДЕнЬ С БОГОМ –

СЧаСТЬЕ»
ровно десять лет назад, в ноябре 2006 года, на экраны вышел
фильм Павла Лунгина «Остров»,
ставший знаковым событием в
истории отечественного кинематографа. рассказ о непростой судьбе отца анатолия,
мучительном выборе, совершаемом им между Светом и тьмой,
личной нравственной «Голгофе»
оставили глубокий след в душах
тысяч зрителей. Безусловно,
важнейшая заслуга в этом принадлежит исполнителю главной
роли – Петру Мамонову, вложившему в образ персонажа
личный опыт обретения веры в
Бога, покаяния за грехи.

в

80–90-е годы прошлого
века Мамонов был известен широкой публике
как музыкант, основатель
эпатажной рок-группы «Звуки
МУ» и вёл жизнь, соответствующую статусу рок-звезды: алкоголь, наркотики, соблазны. Но в
конце 90-х он внезапно исчезает
из столичной тусовки, уезжает в
глухую деревню, где живёт и по
сей день, а в его песнях всё чаще
начинают звучать темы вечных
ценностей. Сегодня Мамонова
называют одним из проповедников Православия в мире современного российского искусства. Его слова о вере, деятельной
любви да и просто – «за жизнь» не
изобилуют богословскими терминами, однако всегда попадают в точку, врезаясь в людские
сердца.
– Как известный рок-музыкант, скандалист и провокатор
стал воцерковлённым человеком?
– В 45 лет у меня было всё: слава, работа, жена, дети, деньги.
Но мне в какой-то момент стало незачем жить. Прочитав случайно притчу о блудном сыне, я
плакал, так меня пробило. Стал
потихоньку читать молитвослов,
творения преподобного Исаака
Сирина, который открыл мне, что
Бог есть любовь, и свет этой любви заливает нас, и Отец бежит
нам навстречу и вручает перстень, знак сыновнего достоинства. Это смело все мои прежние
жизненные установки. Помните
картину Рембрандта, на которой
изображён сын, обхвативший
колени отца? Так вот, вся жизнь
с Богом, всё, что происходит в
жизни, – для меня это коленопреклонённое положение сына,
промотавшего всё отцовское
наследство и пришедшего в отчий дом. Всё, что было до этого,
полный бред, сорок с лишним
лет – как в дыму.
– вы говорите, что всё в жизни происходит по промыслу Бо-

жию. И эти «сорок лет в дыму»
тоже?
– Да, их тоже дал мне Господь, как и свободу выбора.
И что я выбрал? Я выбрал грех,
выбрал тёмную сторону, праздник каждый день, и заплатил
по грехам своим – унынием,
нежеланием жить, болезнями,
потерями. Но эти удары жизненные – это всё лекарство. В
испытаниях мы становимся
все чище. Золото в огне жгут,
чтобы оно стало чистым. Так
и души наши. Господь не
злой дядька с палкой, который, сидя на облаке, считает наши проступки, нет!
Он нас любит больше, чем
мама, если даёт какие-то
скорбные
обстоятельства
– значит, нашей душе это
надо. Зато мне сейчас чудо
– каждый день, у меня каждый день небо разное. И это
– Счастье.
– Почему сегодня многие россияне относятся к
Церкви негативно?
– Потому что не просвещены. лесков еще писал:
«Россия крещена, но не
просвещена». Надо объяснять самые азы: «Христос
– Кто это вообще такой?».
Ведь люди в темноте ходят, в
суевериях. Я скажу больше: и
причастие Святых Таин может
быть совсем не благодатью, а
магией. Вот сейчас дуну-плюну,
причащусь, поставлю сто свечей, закажу сорокоуст и дело
сделано. А перейди ему дорогу – скажет: «Куда прёшь!». Если
триста причастников, отпихивая
друг друга, рвутся к Чаше, какое
это Причастие?!
У нас в стране 8 миллионов
абортов в год – так давайте по-

ставим перед
вами 8 миллионов годовалых детей и дадим вам в руки
автомат Калашникова. Вперед,
стреляйте! Подымется рука? Нет.
Потому что с виду мы все нормальные вроде люди. Я люблю
свой народ, я здесь, я никуда не
уехал, поэтому я падаю от этого

ДОрОГИЕ БратЬЯ И СёСтрЫ!
УваЖаЕМЫЕ ЧИтатЕЛИ!
наша «вифлеемская звезда» создана, чтобы поделиться со всеми
радостью православной веры. Убедительная просьба не использовать
данную газету в хозяйственных целях. Если вы её уже прочли или она вам
не нужна, подарите её другим людям. И спаси вас Господь!
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навзничь. Почему кругом водка,
наркотики? Потому что никто не
объяснил нам, что есть другое,
что есть любящий Отец. А когда
объяснили – уже часто нет сил,
нет внутреннего, искреннего
желания. Идёшь только потому,
что знаешь: путь только там. И
правда, и любовь. Сейчас же
основные прихожане храмов –
неофиты. Они ничего не знают,
им просто некуда больше идти:
или в петлю, или к Богу! А хорошо
было бы, если бы шли по любви,
если бы человек с детства видел,
как мама, папа и братишки-сестрёнки друг другу помогают и в
Церковь ходят. У детей души – чистые, светлые, а мы стоим в храме – порой все мимо, потому
что души у нас окаменелые.
– Может ли вырасти что-то на
такой почве?
– А вот это наше дело, наш выбор – растить. Но только в себе,
а не других поучать. Спроси с
себя – и хватит с тебя. Все беды
ведь потому, что люди, которые
начитались книг всяких (и я в том
числе грешил этим) начинают
считать себя мудрыми, толкают
речи о Боге, поучают. А вечером
глядишь: с бутылкой водки сидит.
Я считаю: не лезь к другим, не
тащи никого в храм креститься,
не обращай никого в свою веру.
Сиди и молчи, но живи правильно. Если надо будет, они увидят.
Как батюшка Серафим говорил:
стяжи в себе дух мирен, и вокруг
тебя тысячи спасутся. Самое
страшное для верующего – спокойная совесть: «У меня всё в порядке, я хороший такой». Первый
признак, что ты на правильном
пути – когда видишь грехи свои.
Значит, ты идешь к свету, а свет,
как известно, тёмную комнату
озаряет все больше и больше,
и то, что не было видно в
прежнем полумраке, выходит наружу. Оказывается,
что ты и завистлив, и денежек хочешь побольше, и соседей терпеть не можешь.
Вот это в себе исправь, а
потом других наставляй.
– Что для вас подлинное
христианство?
– Это просто – сколько
крови можешь отдать за
другого. Потому что написано: «Что сделал одному из
малых сих, то ты сделал Мне
(Богу)». Сколько можешь у
постели матери – просиди,
которая одурела от старости и болезней. Или как в
Чечне: ребятишки стоят,
чеку выдернул один, сейчас – взрыв, подполковник,
не думая, бросается. Его
в куски. Восемь человек живы. Коммунист,
некрещёный,
никогда
в церковь не ходил, о
Боге вообще не думал,
но он – настоящий Христианин.
Он в рай – ракетой. На войне, конечно, всё спрессовано. А в обыденной жизни размыто. Вот мы
и думаем: для хороших дел есть
еще завтра, послезавтра, ничего страшного, что сегодня нахамили, оттолкнули, не выслушали
кого-то, подумали о ком-то плохо – никто не умер ведь от этого!
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Вот и получается – в храм пришёл такой вот «христианин», поклоны бьёт, свечек понаставил.
Христианский поступок? Мимо!
Хоть обмолись весь, объезди все
Афоны, облобызай все мощи
– ничего не будет, пока каждый
день, в мелочах не начнёшь по
закону Божию жить: зажать свой
рот окаянный, чтоб не выскочило
обидное слово, не отпихнуть человека, не перебить, отдать ему
хоть что-то – время своё, слово
доброе, помощь. Я считаю, если
никому не было хорошо от того,
что я сегодня день прожил, – он
зря прошёл, а ведь мог бы стать
маленьким шажочком к Царствию Божию. Когда осознаешь
это, не хочется не то что дня, а
даже часа зря терять!
Подготовила Марина Воробьёва
(по материалам из открытых
источников)

СвЯтЫЕ ОтЦЫ
– О ЛЮБвИ
К БЛИЖнЕМУ

«л

юбовь к Богу заключается в любви к ближнему, и тот, кто возделал в
себе любовь к ближнему,
вместе с нею стяжает в
сердце своём неоценимое духовное сокровище
– любовь к Богу. Воздавай
почтение ближнему, как
образу Божию, почтение
в душе твоей, невидимое
для других, явное лишь для
совести твоей. Воздавай, не
различая возраста, пола,
сословия – и постепенно
начнёт являться в сердце
твоём святая любовь. И слепому, и прокажённому, и
повреждённому рассудком, и грудному младенцу,
и уголовному преступнику,
и язычнику окажи почтение,
как образу Божию, – что
тебе до их немощей и недостатков! Если ты думаешь, что любишь Бога, а в
сердце твоём живёт неприятное расположение хотя
бы к одному человеку, то ты
– в горестном самообольщении».
Святитель Игнатий
(Брянчанинов)

«×

то может сравниться с любовью? Ничто.
Это – корень, источник и
мать всех благ. Это – добродетель, сопряженная с
удовольствием и приносящая одну непрерывную радость искренне усвоившим
её».
Святитель
Иоанн Златоуст

«н

е променяй любви к
брату твоему на любовь к какой-нибудь вещи,
потому что любовью к брату
ты стяжал внутри себя Того,
Кто драгоценнее всего в
мире».
Преподобный
Исаак Сирин
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