
От звезды 
дО вОды
встречаем Рождество, Святки, 
Крещение по православным 
традициям

Сильные телОм 
и духОм
в чём наставническая истина 
тренера клуба боевых
искусств Олега Анисимова?

ПРеОбРАжение 
Судьбы
Протоиерей василий Страдомский 
– о жизни, служении и обещаниях, 
данных богу и себе
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ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
архипастырям, клиру, монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной церкви в связи с 1000-летием преставления
святого равноапостольного великого князя Владимира

П
реосвященные архи-
пастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы, 
иноки и инокини, доро-

гие во христе братья и сёстры!
В нынешнем году вся Церковь 

Русская, а вместе с ней и весь 
православный мир отмечают ты-
сячелетие преставления святого 
равноапостольного великого кня-
зя Владимира.

Что же принёс нам сей муж? 
Почему спустя многие столетия 
мы столь торжественно совер-
шаем его память? Суть подвига 
князя замечательно выразил в 
своём знаменитом «Слове о за-

коне и благодати» святитель Ки-
евский Илларион. «Все страны, 
и города, и народы, – пишет он, 
– чтут и славят каждый своего учи-
теля, научившего их православ-
ной вере. Похвалим же и мы, по 
силе нашей… великое и дивное 
сотворившего, нашего учителя и 
наставника, великого князя земли 
нашей Владимира». Его мудрый 
выбор изменил весь ход нашей 
истории, ибо он принёс нам 
весть о Спасителе мира Христе 
– Немеркнущем Солнце Правды, 
озаряющем Своим божествен-
ным светом человеческое бытие. 
Благодаря равноапостольному 

Владимиру наш народ оказал-
ся под покровом усердной За-
ступницы и скорой Помощницы 
– Пречистой Девы Богородицы, 
простирающей над землёй на-
шей свой честной омофор. Бла-
годаря этому святому правителю 
была основана Церковь Русская, 
которая вот уже более тысячи лет 
несёт людям слово жизни, люб-
ви и мира и в которой мы, как и 
наши предки, обретаем Цар-
ство Небесное.

Восприняв веру из Восточной 
Римской Империи – Византии, 
Русь в полной мере приобщи-
лась и к Божественному Открове-

нию, и к величайшей культурной 
традиции своего времени, твор-
чески восприняв и развив её. По-
добно равноапостольному царю 
Константину, князь Владимир не 
побоялся пойти наперекор воз-
зрениям своей дружины и бояр 
– правящего класса Древней 
Руси, связывавшего языческие 
культуры с властью, богатством, 
плодородием. Не устрашился он 
и гнева толпы, подстрекаемой 
жрецами и готовой совершать 
кровавые жертвоприношения. 
Как Моисей, услышавший призыв 
Господа «Выведи из Египта народ 
Мой» (Исх.3,10), князь Владимир 

вывел Русь из языческого плена и 
поставил на светлую стезю испо-
ведания Христа как Бога и Спа-
сителя. Сей равноапостольный 
муж стал одним из тех, кто оли-
цетворяет православный идеал 
праведной власти, руководству-
ющейся подлинными ценностя-
ми, направляющей человека и 
общество к Богу, к жизни по Его 
заповедям. Креститель Руси, как 
мы знаем, заботился не только о 
благочестии новопросвещённо-
го народа, но и о его образова-
нии, о помощи нуждающимся.

Окончание на стр.2

возлюбленные во христе 
досточтимые отцы, братья и 
сёстры!

Вновь, озарённые светом 
Вифлеемской звезды, мы 
встречаем Богомладенца Хри-
ста. «В сей день, его же сотво-
ри Господь…» земля становит-
ся не просто подножием ног 
Небесного царя, но и Его пре-
столом. Вся Его премудрость, 
благость, всё величие и сила 
чудес как бы оставляют небо 
и переселяются на землю. В 
нынешний день Он по беско-
нечному милосердию и любви 
к нам нисходит на грешную 
землю, принимает всю челове-
ческую природу, кроме греха. 
«Высокий Бог на земле явися 
смиренный человек, хотяй нас 

привлещи к высоте» (Кондак 8. 
Акафист Богородице).

Он нисходит на землю для 
того, чтобы нас возвести на 
небо. «Великая и Божественная, 
непостижимая и невыразимая 
тайна воплощения Божия, – го-
ворит свт. Григорий Палома, – 
состоит в том, что наше есте-
ство стало обожженным». Если 
до воплощения самым боль-
шим чудом было сотворение 
мира из ничего, то воплоще-
ние Бога превзошло его своей 
чудесностью. При сотворении 
мира божии слова облеклись в 
вещество, то при воплощении 
Бог Сам облёкся в материю и 
вещество. Своим воплощени-
ем Бог самым явным образом 
вошёл в человеческую жизнь.

Для чего же Сын Божий стал 
Сыном человеческим? «При-
чина воплощения Бога – Его 
человеколюбие, – говорит свт. 
Григорий Нисский. – Наше-
му занедужившему естеству 
нужен был врач, падшему че-
ловеку – исправитель, лишён-
ному жизни – оживотворитель, 
отстранённому от удела в 
добре – наставник ко благу, 
заключённому во тьме – при-
шествие Света, пленник искал 
искупителя, раб – освободите-
ля». Итак, отныне с нами Бог, 
как Он был в начале сотворе-
ния мира с нашими прароди-
телями.

Но что нужно сделать нам, 
чтобы быть с Богом? Прежде 
всего, мы должны очистить 
себя от всего греховного и не-
достойного звания христиани-
на. В наши дни с сожалением 
приходится отмечать, что люди 
понимают веру как исполне-
ние религиозных традиций, не 
прилагая Евангельских запове-
дей к своей повседневной жиз-
ни. А это очень нелёгкий труд, 
исполнение которого возмож-

но тогда, когда сердце горит 
любовью ко Христу. В Еванге-
лии об этом говорится: «Не вся-
кий говорящий мне «Господи! 
Господи!» войдет в Царство Не-
бесное, но исполняющий волю 
Отца моего» (Мф 7, 21).

Рождество Христово обра-
щено к душе каждого челове-
ка. Родившись в Вифлееме, 
Он желает родиться и в душе 

каждого из нас: «Се стою у 
двери и стучу: если кто услы-
шит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему, и буду вечерять 
с ним, и он со Мною» (Откр 3, 
20). Спаситель рождается в на-
шем сердце, когда в церков-
ных таинствах мы очищаемся 
от грехов и приобщаемся Его 
Телу и Крови. Мы принимаем 
Бога, когда побеждаем в себе 
агрессию, зависть, злобу, суе-
верные страхи, скверные по-
желания, когда бескорыстно 
творим добро ближним и даль-
ним.

Дорогие отцы, братья и сё-
стры! Принесём благодаре-
ние Богу за минувший год Его 
благости. Помолимся, чтобы 
наступивший год был лишён 
мрака, угроз и несчастий.

«Иже в вертепе родивший-
ся и в яслях возлегий, Христос, 
истинный Бог наш, помилует и 
спасёт нас, яко благ и челове-
колюбец!»

иннОКентий,
еПиСКОП мАРиинСКий
и ЮРгинСКий

С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

СлОвО ПАСтыРя
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8 декабря в Анжеро-Суджен-
ске состоялись II Рождествен-
ские образовательные чтения, 
ежегодно организуемые 
мариинской епархией. в этом 
году чтения были посвящены 
памяти равноапостольного 
князя владимира, и потому их 
главной темой стало Креще-
ние Руси и значение этого 
великого события для истории 
и культуры нашей страны. 

частниками просве-
тительского форума 
стали более 150 чело-
век – представители 
духовенства, специа-
листы управления об-

разования, преподаватели и 
студенты АСФ КемГУ, дирек-
тора и учителя общеобразо-
вательных и воскресных школ 
Мариинской епархии.  Почет-
ный гость чтений, епископ Ин-
нокентий, открыл пленарное 
заседание своим приветствен-
ным словом. 

– В этом году мы чтим тыся-
челетие преставления святого 
равноапостольного князя Вла-
димира, человека, приведше-
го Русь ко Крещению. Когда-то  
он сделал выбор в пользу ис-
тинной веры, не убоявшись  
гнева языческих жрецов,  воз-
мущения и бунта своих под-
данных. Сегодня современным 
людям также постоянно прихо-
дится делать выбор: между до-
бром и злом, верой и невери-
ем. И часто бывает, что в этом 
выборе человек руководству-
ется материальными благами, 
ложным пониманием свобо-

ды.  Особенно пагубно это для 
юных душ. Сейчас в школах 
введено преподавание Основ 
религиозных культур и светской 
этики, и наша задача – сде-
лать всё возможное, чтобы этот 
предмет показал детям всю 
красоту христианской культу-
ры, воспитал в них те хорошие 
качества, которые помогут де-
лать им верный выбор, – сказал 
владыка. 

Среди многочисленных до-

кладов, прозвучавших на пле-
нарном заседании, особый 
интерес вызвало выступление 
А. Кошечко, доцента кафедры 
литературы историко-фило-
логического факультета ТГПУ. 
Гостья из Томска поделилась 
очень полезным опытом препо-
давания «Основ православной 
культуры» в соседней области.  
Обсуждение этой актуальной 
темы продолжилось на «кру-
глом столе». В центре внимания 
его участников также оказались 
вопросы организации процес-
са нравственного воспитания в 
учреждениях дополнительного 
образования, воскресных шко-
лах, вузах. 

Итогом работы Чтений стал 
целый ряд конкретных иници-
атив и предложений, способ-
ствующих укреплению пар-
тнёрства между Мариинской 
епархией и системой общего 
образования в области духов-
но-нравственного просвеще-
ния подрастающего поколения. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

15 декабря в мариинске 
состоялось ежегодное собра-
ние духовенства мариинской 
епархии под председатель-
ством епископа мариинского 
и Юргинского иннокентия. в 
заседании приняли участие на-
стоятели и клирики всех храмов 
епархии, руководители отделов 
епархиального управления. 

н
ачалось собрание с ар-
хипастырского доклада, 
посвящённого главным 
событиям и результатам 

деятельности епархии в уходя-
щем году.

– В целом 2014 год был для 
нашей епархии достаточно про-
дуктивным, достойно завершив 
период её становления и фор-
мирования. Особенных успехов, 
считаю, нам удалось достичь 
на поприще работы с подрас-
тающим поколением – сегодня 
во всех благочиниях созданы и 
активно действуют отряды пра-
вославных следопытов, моло-
дёжные православные и патри-
отические клубы, организуются 
летние православные лагеря, 
укрепляется сотрудничество с 
учреждениями общего и допол-
нительного образования. Дети и 
молодёжь – это будущее нашей 
земли, и труды по возделыванию 
этой нивы нельзя не приветство-
вать. Большой задел сделан по 
важнейшему направлению хра-
мостроительства – прекрасный 
храм появился в Зарубине, су-
щественно продвинулось мно-
голетнее строительство храма 
в Ижморском, реконструирова-
на церковь в Поломошном, за-

канчивается ремонт в Троицкой 
церкви села Проскоково, прак-
тически завершен храм в Алче-
дате. В нескольких посёлках по-
явились молитвенные комнаты, 
больничные часовни. В течение 
года в Мариинской епархии 
было зарегистрировано пять но-
вых приходов, – рассказал пра-
вящий архиерей, поблагодарив 
настоятелей, активно работаю-
щих в этих направлениях. 

Особое внимание епископ 
уделил необходимости дальней-
шего развития социального слу-
жения Церкви. 

– Главная и неизменная мис-
сия пастыря – своим примером 
зажигать в сердцах людей огонь 
веры, вести их ко Христу. Но в со-
временных условиях этого невоз-
можно достичь, пассивно пре-
бывая внутри церковной ограды, 
не участвуя в решении проблем 
жизни общества. Наши храмы 
должны стать центрами про-
светительской, миссионерской, 
благотворительной деятельности 
в своих деревнях и посёлках, – 
призвал владыка Иннокентий. – 
Реализация этих задач в каждом 
из приходов будет находиться 
под неусыпным контролем 
епархиального руководства. 

С докладами на собрании 
выступили также секретарь Ма-
риинского епархиального управ-
ления иерей Димитрий Владими-
ров, руководители епархиальных 
отделов. Завершилась встреча 
духовенства детальным и со-
вместным обсуждением планов 
деятельности епархии на 2015 
год и общей молитвой за успех 
предстоящих трудов.

СОБРАНИЕ ПАСТЫРЕЙ

ЗАЩИТА 
ОТ «ЛЖЕКУЛЬТОВ»

ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И 
ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

архипастырям, клиру, монашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной церкви в связи с 1000-летием 
преставления святого равноапостольного великого князя 
Владимира

Окончание. Начало на стр.1
Святитель Илларион, восхваляя 

великого князя Киевского, гово-
рит о том, что он «не одного че-
ловека обратил от заблуждения 
идольской лжи, не десятерых, не 
город, но всю землю эту». Такие 
слова были произнесены ещё в XI 
веке, когда чудо Крещения Руси 
произошло совсем недавно. По-
том последовали десять столетий 
нашей христианской истории. 
За это время Господь явил в на-
роде нашем множество святых, 
сформировались наша культура 
и цивилизация. И всё то, чем мы 
живём сейчас, само наше миро-
воззрение имеет своим основа-
нием судьбоносное решение князя Владимира обратиться к Богу 
истинному и вслед за собой повести народ.

В Днепровской купели было положено начало новой, Святой 
Руси, нашему духовному единству. За прошедшие с того времени 
века предпринимались попытки уничтожить Православие, посеять 
раздоры и гражданскую смуту среди наших народов, увлечь лю-
дей ложными идеями, обещаниями скорого земного счастья и ма-
териального благополучия. Но по милости Господней Святая Русь 
доныне живёт в наших сердцах, ибо народы наши по сей день 
имеют единую веру и Церковь, общие святыни, бесчисленные об-
разцы христианского подвига и совместную историю.

Сегодня мы тоже переживаем непростое время, когда безрас-
судные люди пытаются расколоть нас, лишить мира и согласия, 
посеяв вражду и ненависть между братьями. Такие люди, исходя 
из сиюминутных настроений и эгоистичных устремлений, прини-
мают опасные решения, имеющие долговременные и порой не-
изгладимые последствия. Люди же мудрые понимают, что их жизнь 
и добрые поступки могут стать частью Божия замысла о спасении 
мира. Вот почему они всегда помнят о вечном и простирают свой 
взор в историю, извлекая из неё уроки и ответы на важнейшие во-
просы современности.

Всем нам нужно искать эти ответы, преодолевая негативный 
информационный шум, создаваемый средствами массовой 
информации. И найти их мы можем также в примерах великих 
личностей, оказавших благотворное влияние на развитие наших 
народов и причисленных Церковью к лику святых. Одним из них явля-
ется равноапостольный князь Владимир, положивший в основание 
жизни народов исторической Руси спасительную веру Христову.

Его молитвами да поможет нам Милостивый Человеколюбец 
Господь непоколебимо стоять в Православии, соблюдая себя, по-
добно Его апостолам, «в чистоте, в благоразумии, в великодушии, 
в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви» (2 Кор.6, 6). 
Аминь.

КиРилл,
ПАтРиАРх мОСКОвСКий и вСея РуСи

в начале декабря начала работу 
«горячая линия» для пострадав-
ших от деструктивных культов, 
организованная миссионерским 
отделом Кузбасской митрополии. 
Позвонив по бесплатному много-
канальному номеру 
8-800-700-15-98, жители Кузбас-
са, столкнувшиеся с пагубным 
влиянием деструктивных куль-
тов на себя или своих близких, 
могут получить консультативную 
помощь священнослужителей и 
психологов, а также сообщить 
информацию о местах собраний 
деструктивных организаций. Со-
блюдение анонимности и конфи-
денциальности гарантируется. 
звонки принимаются ежедневно 
с 6 до 15 часов по московскому 
времени. 

в Мариинской епархии кури-
рует работу «горячей линии» 
иерей Димитрий Владими-
ров, руководитель епархи-

ального миссионерского отдела. 
– Деструктивный значит разру-

шающий. Лидеры таких организа-
ций стремятся к тотальному кон-
тролю мыслей, чувств, поведения, 
а зачастую и имущества своих 
приверженцев, используя запре-
щённые методы психического 
воздействия. Человек, попавший 
в их сети, сам не замечает, как 
превращается в «зомби», ста-
новясь безразличным ко всему, 
кроме поклонения «лжегуру» и 
встреч с такими же адептами. В 
итоге рушатся семьи, разрывают-
ся связи между самыми родны-
ми и близкими людьми, – говорит 
отец Димитрий. – К сожалению, 
в последнее время активность и 
численность деструктивных орга-
низаций на территории России и 
Кузбасса растёт. Русская Право-
славная Церковь не может оста-
ваться в стороне от этой беды и го-
това помочь всем пострадавшим 
от деструктивных культов, опираясь 
на свой многовековой опыт борь-
бы с сектантством и спасения 
заблудших душ. Звоните на нашу 
«горячую линию».

У

ОГОНЬ 
МИРА 
И 
ДРУЖБЫ 
26 декабря в Кузбасс 
прибыла частица вифле-
емского огня, зажжённая 
от негасимой лампады 
в храме Рождества хри-
стова в вифлееме. 

в
стреча святыни, 
привезённой из 
Москвы кузбас-
скими скаута-

ми, состоялась ранним 
утром на железнодо-
рожном вокзале горо-
да Кемерово. Ближе к 
полудню её доставили 
к Знаменскому кафе-
дральному собору и 
торжественно внесли в 
храм, где перед святы-
ней был совершён мо-
лебен. После службы 
зажечь свои лампады 
от Вифлеемского огня 
смогли все желающие. 

Представители Мари-
инской епархии также 
зажгли свои лампады 
от Вифлеемского огня. 
Эти лампады будут нахо-
диться в кафедральном 
соборе Рождества Ио-
анна Предтечи (г. Юрга), 
в Свято-Никольском ка-
федральном соборе 
(г. Мариинск), в храме 
пророка Илии (г. Тайга) 
до 7 января 2015 года. 



замечательным и трога-
тельным праздником добра 
отметили международный 
день инвалидов в детском 
саду компенсационного 
вида «Ромашка» города 
Юрги. Это единственное 
дошкольное учреждение го-
рода, в котором осущест-
вляется коррекционная 
работа с детьми, страда-
ющими дЦП, нарушениями 
опорно-двигательного аппа-
рата, задержками пси-
хо-речевого развития. 

П
очётными гостями 
торжества стали 
Преосвященный Ин-
нокентий, епископ 

Мариинский и Юргинский, 
протоиерей Дионисий Пуч-
нин, руководитель отдела 

социального служения и 
благотворительности нашей 
епархии, родители воспи-
танников, благотворители 
учреждения. После тёплых 
слов поздравлений и поже-

ланий здоровья, счастья и 
добра владыка вручил кол-
лективу и юным воспитанни-
кам «Ромашки» очень полез-
ные и нужные подарки. Ими 
стали четыре специальных 

тренажёра, предназначен-
ные для развития у малышей 
правильной опорно-двига-
тельной активности. Руковод-
ство и педагоги учреждения 
выразили архипастырю ис-
креннюю признательность 
за заботу, проявленную о де-
тях-инвалидах, отметив зна-
чимость спортивных занятий 
в процессе оздоровления та-
ких ребят. Юные же виновни-
ки праздника отблагодарили 
гостей дружным «Спасибо!» 
и увлекательным концертом. 

Необходимую органи-
зационную помощь в при-
обретении тренажёров, их 
доставке из Новосибирска в 
Юргу Мариинской епархии 
оказал благотворительный 
фонд «ЮГС» – наш давний 
и надежный партнёр в делах 
благотворительности и ми-
лосердия. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ

11 декабря исполнилось 20 
лет со дня начала контртер-
рористической операции на 
территории Чеченской Ре-
спублики. в 1994 году в этот 
день, по приказу президента 
РФ бориса ельцина, колонны 
российских войск начали 
штурм грозного. Первая 
чеченская кампания длилась 
почти 2 года, до подписания 
в 1996 году хасавюртовских 
соглашений, которые, к 
сожалению, не смогли оста-
новить кровопролития на 
чеченской земле. в 1999 году, 
после вторжения отряда ба-
саева на землю дагестана, 
стартовала вторая чечен-
ская кампания, продлившая-
ся около года. 

в боевых действиях при-
нимали участие и 
наши земляки – сол-
даты и офицеры 74-й 

отдельной мотострелковой 
бригады, расположенной в 
Юрге. Их ратный подвиг был 
отмечен многочисленными 
государственными награда-
ми. 5 военнослужащих были 
удостоены высокого звания 
Героя Российской Федера-
ции, 4 из них – посмертно. В 
общей сложности две чечен-
ские кампании унесли жизни 

52 кузбассовцев, оставили 
незаживающий след в душах 
нескольких тысяч солдат и 
офицеров, побывавших в 
зоне вооруженного конфлик-
та. 

В печальную годовщину на-
чала чеченской войны в Юрге, 
Топках, Тайге, Мариинске, Ан-
жеро-Судженске прошли па-
мятные мероприятия: возло-
жение цветов к мемориалам, 
встречи ветеранов, уроки 
мужества в школах. Активное 
участие приняли в них и свя-
щенники нашей епархии. Во 
всех благочиниях в этот траур-
ный день были отслужены па-
нихиды по жертвам локальных 
войн. 

Памятную панихиду с осо-
бым чувством совершал ие-
ромонах Сергий (Гимбатов), 
настоятель церкви Живона-
чальной Троицы с. Проскоко-
во, дважды побывавший в пе-
кле тех боев. Вспоминая свои 
поездки в Чечню, отец Сергий 
говорит лаконично, явно не же-
лая ворошить по-настоящему 
страшные воспоминания. 

– В 1999 году вместе с чле-
нами Томского комитета 
солдатских матерей и жур-
налистами мы отправились 
к Терскому хребту с гумани-
тарной помощью для наших 

ребят. Везли тёплую одежду, 
медикаменты, продукты, со-
бранные в том числе и прихо-
жанами храмов. И, конечно, 
духовную «пищу»: нательные 
крестики, иконки, пояса «Жи-
вый в помощи». Мы не подо-
зревали о том, что придётся 
увидеть: телевизионные ре-
портажи «рапортовали» о ло-
кальных стычках с боевиками, 
а нас встретила настоящая 
война, – вспоминает отец 
Сергий. 

В первую же ночь голос 
войны разбудил ужасающим 
звуком «градов» и «ураганов». 
Для мирного священника 
страшный рёв, раздавшийся 
буквально рядом, начал от-
счёт пребывания в первой че-
ченской поездке. 

Он собирался пробыть 
в Чечне несколько дней, а 
остался на целый месяц, 
осознав душой необходи-
мость своего присутствия 
рядом с ребятами, многие 
из которых приняли от него 
Крещение. Вчерашние маль-
чишки, воспитанные в атеи-
стическое советское время, 
оказавшись на «передовой», 
лицом к лицу столкнувшись 
со смертью, начинали искать 

защиты у Бога. Недаром гово-
рится, что в окопах – все веру-
ющие. Зачастую ему прихо-
дилось крестить в маленькой 
окопной землянке метровой 
высоты: таинство в ней свя-
щенник и новообращённые 
совершали, стоя на коленях в 
холодной грязи. 

Неоднократно батюшка 
выезжал с колонной машин 
в Моздок, где находился ар-
мейский штаб. Любая такая 
поездка была сопряжена с 
большим риском. Однажды, 
прямо на глазах отца Сер-
гия, машина, движущаяся 
впереди, взорвалась, наехав 
на мину. А в ней на лечение 
ехали солдаты, ещё совсем 
мальчишки, которых дома 
ждали матери.

– Над Терским хребтом 
постоянно висел густой туман 
– густой, как молоко, только 
в фильмах снимать. Но для 
солдат от него только вред: 
нулевая видимость, кругом 
опасность, да и одежда по-
стоянно влажная. Но и в таких 
условиях наши бойцы не теря-
ли бодрости духа, пытались 
окружить нас, своих гостей, 
радушием. Так сложилось, 
что своё 30-летие я встретил 
на Терском хребте, и ребята 
подарили мне на юбилей ко-
мандирские часы и рюмоч-
ки, сделанные из колпачков 
сигнальных мин. Это самые 
незабываемые и дорогие для 
меня подарки в жизни, – при-
знаётся священник. 

Особенно тяжёлым испы-
танием были возвращения 
на мирную землю: в военном 
самолёте рядом с пассажи-
рами доставлялся в Россию и 
«груз 200». Безликие цинковые 
гробы – страшные символы 
чей-то оборвавшейся моло-
дой жизни и родительского 
горя. Выполняя свой священ-
нический долг, отец Сергий 
отпевал и молился за павших 
воинов, ободрял и поддержи-
вал живых верой в милосерд-
ное заступничество Господа. 

– Солдаты и офицеры, во-
евавшие в Чечне, не должны 
быть забыты обществом и го-
сударством, приказ которого 
они выполняли достойно, не 
жалея своей жизни. Память о 
них, мужественных защитни-
ках Отечества, всегда будет 
чтить Церковь, – убеждён отец 
Сергий.

Марина Воробьёва

ОПАЛЁННЫЕ 

ЧЕЧНЁЙ

ВОЛОНТЁРЫ, 
ОТЗОВИТЕСЬ! 
5 декабря во всемирный день волонтё-
ров – людей, готовых добровольно и 
бескорыстно участвовать в оказании 
помощи окружающим – в духовно-про-
светительском центре собора Рожде-
ства иоанна Предтечи города Юрги 
состоялось собрание, посвящённое 
празднику и созданию при соборе пра-
вославной волонтёрской группы. 

к
оординировать деятельность во-
лонтёров, с благословения на-
стоятеля кафедрального собора 
протоиерея Константина Добро-

вольского, будут Анастасия Ширгазина, 
приходской социальный работник и ди-
акон Георгий Родин. Участниками пер-
вого организационного собрания стали 
около 30 человек: неравнодушные при-
хожане, студенты ЮТМиИТ, воспитанни-
ки детского дома «Радуга». 

Встреча началась с обмена опытом. 
А. Ширгазина рассказала о деятельно-
сти молодёжного православного клуба 
«Купель», действующего при соборе, а 
В. Туралина, руководитель волонтёрско-
го отряда «Вега» из детского дома «Раду-
га», – о добрых делах своих подопечных, 
участвующих в благоустройстве юргин-
ских улиц, попечении ветеранов. Затем 
за «круглым столом» собравшиеся об-
судили перспективы совместных проек-
тов, направления дальнейшего развития 
волонтёрства в Юрге. 

– Прозвучало много замечательных 
предложений, которые могли бы сде-
лать жизнь в нашем городе лучше и до-
брее! Это посещение добровольцами 
на регулярной основе домов преста-
релых, помощь по хозяйству одиноким 
старикам в «частном секторе», прове-
дение творческих мастер-классов для 
детей-инвалидов и сирот, субботники 
по уборке мусора, благотворительные 
аукционы и концерты в приютах. Хоро-
ших идей много, а людей, готовых вне-
сти посильный вклад в их воплощение, 
пока мало. Мы приглашаем присоеди-
ниться к нашему волонтёрскому движе-
нию всех неравнодушных юргинцев, вне 
зависимости от возраста, социального 
статуса и талантов. Главный критерий 
– отзывчивое сердце, желание беско-
рыстно помогать. Предлагайте свои 
полезные начинания, мы охотно их под-
держим. Давайте вместе творить добро! 
– призывает Анастасия Ширгазина. 

Телефон волонтёрской группы со-
бора Рождества Иоанна Предтечи – 
8 (384) 4 -41-10.

Престольные праздники 
храмов мариинской 
епархии

4 яНВАРя
храм великомученицы Анастасии 
узорешительницы 
(г. Мариинск)

11 яНВАРя
храм мучеников 14000 младенцев, 
от ирода в вифлееме избиенных
(г. Юрга)

13 яНВАРя
храм преподобной мелании Римляныни 
(с. Поломошное)

15 яНВАРя
храм преподобного Серафима Саровского
(с. Шишино)
храм преподобного Серафима Саровского
(п. Рудничный)
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 в 2014 году исполнилось 120 
лет посёлку тяжинский, столице 
одноимённого района Кузбас-
са. Основали его строители 
транссиба, возведшие на зем-
лях, отвоёванных у лесных чащ, 
дома для рабочих, склады, кон-
торы, мастерские. Конечно, со 
временем обязательно вырос 
бы в новом селе божий храм, 
но этим планам не суждено 
было свершиться – грянула 
революция. лишь в 1996 году в 
тяжине, наконец, был образован 
первый православный приход и 
появился храм, разместивший-
ся в здании бывшей заготкон-
торы. маленький, старый дом 
на окраине – таким впервые 
увидел место своего будущего 
служения отец василий Стра-
домский, ставший тяжинским 
пастырем спустя два года 
после открытия прихода. 

-Ч
естно скажу, первый 
приезд в Тяжин про-
извёл на меня удру-
чающее впечатле-

ние. Вернулся после него в Тайгу, 
где тогда служил в Ильинском 
храме, стал рассказывать су-
пруге о нашем будущем месте 
жительства, и расплакался. Меня 
не пугала сельская жизнь – я в де-
ревне вырос. Но в моей родной 
Львовской области в сёлах стоят 
красивые каменные церкви. В 
Сибири, к моменту назначения в 
Тяжин, я прожил всего несколько 
лет, видел только городские хра-
мы – в Кемерове, Тайге, Томске. 
В общем, такой храм, какой был 
тогда в посёлке, я увидел впер-
вые, и сердце защемило. Не 
должен Божий дом быть ветхим, 
жалким, заброшенным! Прини-
мая приход, решил, что сделаю 
всё возможное и невозможное, 
но у тяжинцев появится достой-
ный храм, – вспоминает отец 
Василий.

гОРдОСть тяжинА
Обещание, данное Богу и 

себе, батюшка сдержал – сто-
ит сегодня в самом центре по-
сёлка величественный краса-
вец-храм в честь Преображения 
Господня. С красивыми стенами 
из красного кирпича, высокой 
колокольней, ухоженной терри-
торией. Летом и осенью внутри 
ограды царит изобилие цветов, 
и даже вызревают виноградные 
гроздья – особая гордость на-
стоятеля, потратившего немало 
трудов, чтобы взрастить лозы в су-
ровом сибирском климате. В ка-
ждом уголке внутреннего убран-
ства храма видны хозяйский 
присмотр и неусыпная забота. И 
хотя нет здесь богатой росписи и 
раритетных икон, но зато остро 
чувствуется то, что верующие 
люди именуют намоленностью, 
а неверующие – особенной ду-
шевной атмосферой. 

– Первый камень в основание 
храма мы заложили в мае 1999 
года, спустя семь лет отслужили 
в нём первую Божественную ли-
тургию. На неё пришло, навер-
ное, всё население посёлка. 
Строили ведь всем миром, по-

этому и праздник был всеобщий, 
многие плакали, – рассказывает 
священник, с глубокой призна-
тельностью вспоминая благоде-
телей строительства: тогдашнего 
главу Тяжинского района, руко-
водителей местных предприятий, 
частных меценатов. 

К слову, многие строительные 
работы, в том числе и бетонные, 
отец Василий выполнил свои-
ми руками. Когда же стройка 
надолго замирала, ещё актив-
нее искал помощи, своим при-
мером вдохновляя и прихожан. 
Матушка Галина разделила с 
мужем все труды, тревоги и пе-
реживания, связанные со стро-
ительством Преображенского 
храма и дальнейшим развитием 
прихода. 

вмеСте – 
нА вСЮ жизнь

Будущий священник и его на-
речённая выросли на одной ули-
це, все школьные годы учились в 
одном классе. 

– Сколько лет живём, столь-
ко друг друга и знаем. Значит, 
полвека уже, – признаются с 
улыбкой супруги. 

Дружба, начавшаяся за 

школьной партой, со временем 
переросла в любовь. После воз-
вращения Василия из армии 
молодые люди поженились, ра-
ботали в родном селе, стали 
счастливыми родителями двух 
сыновей и дочки. Оба из веру-
ющих семей, так что с Богом в 
душе жили всегда, никогда не 
были в храме случайными гостя-
ми. 

– Ещё в ранней молодости я 
стоял перед выбором: становить-
ся священником или нет. Но, ви-
димо, тогда недостаточно креп-
ка была еще моя вера, суждено 
было прийти к Богу другим путём, 
– размышляет отец Василий. 

В начале 90-х он перенёс тя-
жёлый недуг, и это пребывание 
на грани жизни и смерти разве-
яло все сомнения в дальнейшем 
пути и призвании. Так, на поро-
ге тридцатилетия, будучи главой 
большой семьи, Василий Стра-
домский стал священником. И 
с тех пор неизменно несёт своё 
пастырское служение. 

Вслед за мужем и отцом, 
поступившим в Томскую семи-
нарию, в Сибирь переехала и 
семья. Младшей дочери, Ульяне, 
было тогда всего четыре годика, 
и она почти не знала русского 
языка. Сейчас девушка с отли-
чем окончила университет, вы-
шла замуж, трудится в Кемеро-
ве, в кадровой службе одной из 
компаний. Ульяна стала первым 
звонарём храма, построенного 
её отцом. 

– Для нашего храма были от-
литы семь колоколов, каждый 
из которых имел свой голос. На 
их освящение приехал владыка 
Амвросий. После молебствия, 
проходившего внутри храма, 
владыка первым ударил в самый 
большой колокол, а затем и все 
священники разом ударили во 
все колокола разом. И вздрогну-
ла тяжинская земля, ибо не знала 
она до сего дня этих святых зву-
ков, которые будят души людей 
и зовут их на служение Богу. А 
спустя полгода к нам приехал из 
Новосибирска профессиональ-
ный звонарь, который установил 
колокола на звонницу и научил 
меня звонить. На следующий 
день, 24 декабря 2006 года, на 
богослужении в честь рождества 
храма Преображения Господня, 
колокольный звон впервые про-
плыл над всем Тяжином. Многие 
не скрывали слез, – так описала 
Ульяна впечатления тех незабы-
ваемых дней в одном из своих 
школьных сочинений. 

В столице Кузбасса живут и 
два старших сына Страдомских, 
ставшие специалистами в об-
ласти IT-технологий. А всего пять 
месяцев назад у отца Василия и 
матушки Галины родился первый 
внук – у семьи появились родо-

вые корни на кузбасской земле. 
Хотя и до этого счастливого со-
бытия протоиерей Василий Стра-
домский и его близкие с полным 
правом могли считать себя на-
стоящими сибиряками. Ведь че-
ловека с местом роднит не толь-
ко право рождения, а, прежде 
всего, вложенный труд, любовь 
и забота о людях, живущих по 
соседству. Каждый день пастыр-
ского служения лишь укрепляет 
эту живую связь.

От увАжения – 
К иСтиннОй веРе

В десятитысячном Тяжине не 
найдётся человека, который бы 
не знал местного настоятеля. И 
причина не в долгих годах, про-
ведённых батюшкой на приходе, 
а в его неизменном активном 
участии во всех событиях посел-
ковой жизни. 

Стараниями настоятеля в 
местном Доме ветеранов от-
крыта молельная комната, с его 
участием с 2012 года реализует-
ся в районе программа духов-
ной реабилитации престарелых 
«Свеча», действует «Университет 
материнства», помогающий бе-
ременным женщинам и моло-
дым матерям, оказавшимся в тя-
жёлой ситуации. Больше десяти 
лет отец Василий духовно окорм-
ляет детский дом «Ласточкино 
гнездышко». Они с матушкой 
Галиной, действительно, «свои», 
близкие люди для юных воспитан-
ников учреждения, поверяющих 
им свои детские тайны. Во всех 
учреждениях социальной сфе-
ры Тяжина отец Василий частый 
гость и помощник в добрых на-
чинаниях. Авторитет священника 
у простых односельчан и у руко-
водителей района настолько вы-
сок, что в дни постов в Тяжине не 
проводятся шумные массовые 
гуляния. Например, когда прово-
ды зимы выпадают на дни Вели-
кого поста.

Тяжинцы знают, что с любой 
проблемой и бедой можно сме-
ло идти к батюшке – он всегда 
постарается помочь, выслушает, 
даст совет. С такого искреннего 
человеческого уважения к лично-
сти священника для многих лю-
дей, далёких от веры, и начина-
ется путь к Богу. Ведь проповедь, 
исходящая из уст того, кого ува-
жаешь, чьи труды и дела постоян-
но видишь, имеет совсем иное 
значение и вес. 

Вера в Бога, когда-то преоб-
разившая жизнь отца Василия, 
благодаря его настоятельскому 
служению, исцеляет души тех, 
кто приходит в тяжинский храм. 
Храм, символично носящий имя 
Преображения Господня. 

Алина Гуляева

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
СУДЬБЫ
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в конце ноября в болгар-
ском городе Самоков со-
стоялись чемпионат и пер-
венство европы по каратэ 
кеокусинкай среди мужчин 
и женщин. на главном кон-
тинентальном состязании 
сборная России завоевала 
больше всех медалей! Свой 
вклад в победную «копилку» 
нашей сборной внесли и 
юные жители мариинска 
даниил Крутовский и ва-
лерия бахтурова, ставшие 
серебряными призёрами в 
своих возрастных группах 
и весовых категориях. для 
обоих ребят это дебют 
на турнире европейского 
уровня, тем значимее успех, 
достигнутый ими и, конеч-
но, их наставником Олегом 
Анисимовым. 

н
а протяжении двад-
цати с лишним лет 
Олег Викторович за-
нимается тренер-

ской работой, в своё время 
был председателем Феде-

рации каратэ кеокусинкай 
Томской области, а начиная 
с 2007 года успешно раз-
вивает данный вид спорта в 
Мариинске, создав в городе 
клуб боевых искусств «Вос-
ток». По стопам отца пошли, 
став профессиональными 
тренерами, два сына – Нико-
лай и Виталий. Николай живет 
и работает в Томске, Виталий 
– в Мариинске. На счету се-
мейной династии тренеров 
Анисимовых немало чемпи-
онов Сибири, России и даже 
мира. Мальчишек и девчонок 
они тренируют по уникальной 
авторской методике, разра-
ботанной Олегом Викторо-
вичем. Особое место в ней 
отведено психологической и 
духовно-нравственной подго-
товке молодых спортсменов. 

– Боевые единоборства 
– это серьёзное оружие, ко-
торое можно обратить как 
на пользу, так и во вред лю-
дям. Как именно оно будет 
использовано, зависит от са-
мого человека, от его пони-

мания Добра и Зла. Поэтому 
для меня очень важно, чтобы 
мои ученики это понимали, 
имели правильные нрав-
ственные ориентиры – такие, 
как любовь к Родине, помощь 
тем, кто слабее, – признаёт-
ся Олег Викторович. – Слово 
«кеокусинкай» переводится 
как союз искателей абсо-
лютной Истины, оно было за-
думано своими создателями 
как духовный путь человека к 
победе над собственными 
слабостями, страхами, бо-
лью, эгоистичными помыс-
лами, стремлением к ма-
териальным благам. Когда 
человек от всего этого сво-
боден, его главной целью 
становится служение другим 
людям, высшему авторитету 
– Богу. Именно в этом заклю-
чается великая суть каратэ, а 
не в техническом совершен-
стве приёмов. В японии свои 
боги, но в традициях нашей 
православной веры Истину, 
Любовь и Свет олицетворяет 
Христос. Понимание этого, 
вера в Бога пришли ко мне 
уже в зрелом возрасте, пол-
ностью изменив взгляд на 
жизнь и на работу с учени-
ками.

Олег Викторович не стре-
мится «загнать» своих воспи-
танников в храм, но не скры-
вает от ребят своей веры в 
Бога, и того, что является при-
хожанином храма. Личный 
пример любимого тренера, 
его неизменное «С Богом!», 
которым он напутствует каж-
дого ученика перед выхо-
дом на поединок, действуют 
красноречивей любых слов. 

В сентябре, в канун дня 
памяти святого князя Алек-
сандра Невского, по пригла-
шению тренера юных кара-
тистов посетил протоиерей 
Никанор Меркулов, настоя-
тель Свято-Никольского со-
бора, рассказавший о под-
вигах и житие благоверного 
полководца. Беседа с ба-
тюшкой, вызвавшая живой ин-
терес у ребят, станет доброй 
традицией клуба «Восток». 

– я не жду того, что мои 
воспитанники в одночасье 
станут глубоко верующими 
людьми. Они ещё в начале 
своего жизненного пути, и 
до каких-то вещей дозреют 
лишь со временем, набив 
свои «шишки». Но я убеждён, 
если сеять в детские души 
добрые «семена» уже сей-
час, они обязательно потом 
прорастут, укажут верную 
дорогу, уберегут от гибель-
ных ошибок. Для меня, как 
наставника, это не менее 
важно, чем все их чемпион-
ские титулы и победы, – гово-
рит Олег Анисимов. 

В конце декабря мари-
инские каратисты во главе 
со своим тренером отпра-
вились в Москву на чемпио-
нат мира по каратэ кеоку-
синкай, полные решимости 
одержать победу во славу 
родного города и России. 
Пусть им поможет Бог!

Анна Кравцова

не найдётся в человеческой речи 
таких слов, которые могли бы 
в полной мере передать, и тем 
более, утешить горе матери, 
пережившей своих детей. но там, 
где бессильны люди, приходит на 
помощь милосердный господь, 
даруя душе, израненной болью и 
скорбящей по утрате, силы начи-
нать каждый новый день. Антонина 
васильевна быкова, прихожанка 
храма Космы и дамиана посёлка 
верх-Чебула, знает об этом не 
понаслышке.

в 1991 году у неё трагически 
погибла дочь-школьница, и 
скорбь привела женщину 
на порог храма. Впрочем, 

как такового храма в посёлке еще 
не было – службы велись в старом 
приспособленном здании с про- 
гнившими полами и покосившими-
ся стенами. Но зато все внутри ды-
шало Любовью… 

– До этого переломного момен-
та я, как и многие другие, жила, 
не особо задумываясь о Боге, хотя 
всегда с уважением относилась к 
вере. Моя бабушка, сосланная в 
Сибирь из Белоруссии в 30-е годы, 
была верующей, соблюдала празд-
ники и нам тоже о них рассказыва-
ла. Икон у неё не было, помню, что 
она молилась перед репродукцией 
образа Божией Матери, вырезан-
ной из какого-то журнала. Бабуш-
ку мы любили и уважали, поэтому 
и над её молитвами не смеялись, 
хотя в школе нам и говорили, что 
Бога нет, – вспоминает Антонина 
Васильевна. 

После окончания кемеровского 
торгового училища в 1968 году по 
распределению она приехала в 
Верх-Чебулу, здесь и осталась на-
всегда. Вышла замуж, родила сына, 
а потом и дочку, много лет труди-
лась экономистом в райпо. Спо-
койную жизнь семьи разом слома-
ла, перечеркнула внезапная беда.

– Желание прийти в церковь было 
неосознанным, я тогда была не в 
силах размышлять. Просто ноги 
сами привели, словно меня кто-то 
настойчиво вёл за руку. Теперь я 
знаю – Кто. В церкви меня тепло и 
ласково встретили бабушки-прихо-
жанки, вместе со мной молились, 
плакали, ободряли. Много беседо-
вал со мной батюшка Николай, наш 
тогдашний настоятель, объясняя, как 
молитва поможет душе моей доче-

ри обрести вечный покой. И боль от-
ступала, сменялась печалью и сми-
рением, – рассказывает Антонина 
Васильевна со слезами на глазах и 
благодарной улыбкой. 

 С той поры, вот уже два с лишним 
десятилетия, она – самая активная 
участница всех дел местного при-
хода и помощница настоятелей. 
Немало потрудилась на возведении 
нового здания храма; будучи искус-
ной кулинаркой, бессменно заведу-
ет трапезной; всегда помогает под-
держивать в храме и в его ограде 
надлежащий порядок. Вместе с дру-
гими прихожанками и снег с крыль-
ца уберёт, и полы помоет, и шторы 
постирает, и по домам односельчан 
пройдёт, прося оказать помощь хра-
му. Работая вахтёром в районной 
администрации, не стесняется и чи-
новникам при встрече напомнить о 
нуждах церкви. В 2013 году Антонина 
Быкова единогласно была избра-
на старостой Космодемьянского 
храма, официально приняв послу-
шание главной «хозяйки-распоряди-
тельницы», которое так и выполняет 
много лет – по зову сердца. 

Полгода назад женщину постиг-
ло ещё одно тяжелейшее испыта-
ние: скоропостижно скончался сын. 

– Если бы в моей жизни не было 
Бога и нашего храма, я бы просто 
не выжила. Здесь, а не в стенах 
квартиры, где я живу теперь одна, 
мой настоящий дом. Именно здесь, 
в храме, я обрела семью не по кро-
ви, но по духу. Семью, которая раз-
делит радости и горести, где я себя 
чувствую нужной и полезной. Когда 
трудишься для храма, Бог такой при-
лив сил даёт, что усталости совсем 
не чувствуется, несмотря на возраст 
и все «болячки». А какую светлую 
радость приносят праздники! На-
пример, на прошлой Масленой не-
деле мы пригласили к нам в ограду 
всех односельчан. Провели моле-
бен, а потом угощали блинами и 
чаем, договорились с управлением 
культуры о проведении концерта и 
конкурсов. Каждый раз искренне 
радуюсь, видя на службе молодых 
юношей и девушек. Пусть живут без 
бед, за себя и за моих детей. Храни 
их Бог! – всем сердцем желает Ан-
тонина Васильевна. 

Неутомимая труженица, женщи-
на с большой и отзывчивой душой, 
которую не ожесточило и не озло-
било самое сильное горе. 

Александр Лещенко

СИЛЬНЫЕ
ТЕЛОМ И ДУХОМ

НЕУТОМИМАЯ 
ПОМОЩНИцА



Память 14 000 невинно убиен-
ных вифлеемских младенцев 
Православная Церковь со-
вершает 11 января. Этот день 
является престольным для 
храма вифлеемских младен-
цев города Юрги, единствен-
ного подобного храма во всей 
Кемеровской митрополии. 

в
ифлеемские младенцы, 
принявшие страшную 
кончину по воле царя 
Ирода, стали первыми 

в истории святыми мучениками 
за Христа.

 О трагедии, случившей-
ся в Вифлееме в те дни, когда 
родился Христос, повествует 
Евангелие от Матфея. Согласно 
ему, когда пришло время со-
вершения величайшего собы-
тия – Воплощения Сына Божия 
и Рождения Его от Пресвятой 
Девы Марии, восточные волхвы 
увидели на небе новую звезду, 
предвозвещавшую рождение 
Мессии. Тотчас они направи-
лись в Иерусалим для покло-
нения Спасителю, ведомые 
светом звезды Вифлеемской. 
Когда странники пришли в Иу-
дею, царь Ирод повелел доста-
вить волхвов в свой дворец, где 
расспросил их о пророчествах 
о приходе Мессии, а после 
приказал им найти и выдать 
Младенца. Но волхвы обманули 
жестокого правителя, и, покло-
нившись Богомладенцу, ушли в 
свою страну иным путём, минуя 

Иерусалим. Когда Ирод понял, 
что замысел его не осуществил-
ся, пришёл в страшную ярость. 
Ослеплённый гневом и стра-
хом лишиться власти, он послал 
стражников убить в Вифлееме 
и его окрестностях всех детей 
мужского пола от двух лет и 
младше, рассчитывая, что сре-
ди убитых детей будет и Бого- 
младенец. Приказ Ирода был 
выполнен, и страшное горе 
пришло на землю Вифлеема. 
Одних младенцев убивали ме-
чом, других разбивали о камни 
и стены, иных бросали оземь и 
попирали ногами, душили ру-
ками, разрывали и раздирали 
на части, пронзали, разрубали 
пополам. 

Горько рыдали матери: вели-
кий вопль их доходил до небес; 
они рвали на себе волосы и 
одежду и терзали себя, так что 
исполнились слова пророка 
Иеремии: «Глас в Раме слы-
шен, плач и рыдание и вопль 
великий; Рахиль плачет о детях 
своих и не хочет утешиться, ибо 
их нет»(Иер.31:15; Мф.2:18). Ра-
мой назывался город, стоявший 
на холме, примерно в десяти 
километрах от Вифлеема. Ра-
хилью же часто именовали сам 
Вифлеем, ибо в нём была по-
гребена Рахиль, супруга патри-

арха Иакова. Когда в Рахили, 
т. е. в Вифлееме, избивали мла-
денцев, то в городе Раме были 
слышны плач, рыдания мате-
рей, плакавших о своих убитых 
чадах. 

Но вскоре гнев Божий пока-
рал самого Ирода: его постиг-
ла лютая болезнь, и он умер, 
покинутый всеми своими слу-
гами. Само имя его, как и 
фраза «избиение младенцев», 
навечно стали символом зла и 
безграничной жестокости по 

отношению к беззащитным. А 
невинно убиенные Вифлеем-
ские младенцы за свои стра-
дания и мучения обрели бла-
женную вечность, вечную жизнь 
в сонме Ангелов. Память о них 
христианская Церковь трепет-

но чтит, начиная со II века. 
Сегодня с особой молит-

вой к Вифлеемским младен-
цам часто обращаются жен-
щины, ведомые раскаянием 
и желающие снять со своей 
души тяжесть греха аборта.  
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13 января, в день памяти пре-
подобной мелании Римляныни, 
свой престольный праздник 
отметит храм в селе Поло-
мошном яшкинского района, 
освящённый в её честь.

П
реподобная Мелания 
родилась в IV веке в 
знатной римской се-
мье, исповедовавшей 

христианство. Её родители 
окрестили и воспитали един-
ственную дочь в духе благоче-
стия, но всё же воспротивились 
желанию девушки полностью 
посвятить себя Богу, видя в ней, 
прежде всего, наследницу и 
продолжательницу рода. В 14 
лет Мелания против своей воли 
была выдана замуж за знатно-
го юношу Апиниана. С самого 
начала совместной жизни свя-
тая умоляла супруга жить с ней 
в непорочности или отпустить 
незапятнанной и телом, и ду-
шой. Апиниан отвечал: «Когда 
по велению Господа мы при-
обретём двоих детей в наслед-
ники, тогда вместе отречёмся 
от мира». Вскоре святая Мела-
ния родила девочку, которую 
молодые родители посвятили 
Богу. 

Вторые роды Мелании были 
преждевременными и мучи-
тельными. Родился мальчик, 
его крестили, и он сразу ото-
шёл ко Господу. При смерти 
оказалась и сама Мелания. 
Видя страдания супруги, Апи-
ниан молил Бога сохранить ей 
жизнь, дав обет провести оста-
ток совместной жизни в непо-
рочности. Чудесным образом 
Мелания выздоровела, и с той 

поры молодые супруги (жене 
было всего 20 лет, мужу – 24 
года!) стали жить, как брат и 
сестра, строго храня телесную 
чистоту. Они оставили Рим, 
и, странствуя по отдаленным 
городам, несли слово Божие 
непросвещённым, посещали 
больных и тюрьмы, выкупая уз-
ников «долговых ям». Продав 

свои имения, Мелания и Апи-
ниан щедро помогали мона-
стырям, покупая для обителей 
земли в Месопотамии, Сирии, 
Египте, Финикии и Палестине. 
На их средства было постро-
ено много храмов, больниц и 
детских приютов. 

В день, когда Мелания и 
Апиниан плыли в Африку, на-
чалась сильная буря. Моряки 
говорили, что это гнев Божий. 
Но по совету Мелании они мо-
лились и доверили судно воле 
Несущего его. Волны прибили 
корабль к острову, где стоял го-
род, осаждённый варварами, 
которые требовали от жителей 

выкуп, грозя уничтожением. 
Святые внесли нужные деньги и 
тем спасли от гибели город и 
его жителей. 

В Африке чета пробыла 7 
лет, а затем направилась в Ие-
русалим поклониться святым 
местам. Там они раздали бед-
ным оставшееся у них золото, 
став нищими. Потом Мелания 
затворилась в одинокой келье 
на горе Елеонской, лишь из-
редка видясь с Апинианом. 
В таком затворе она провела 
четырнадцать лет. Постепенно 
возле кельи отшельницы возник 
женский монастырь. Мелания, 
по смирению, не согласилась 

быть его игуменией, остав-
шись простой сестрой. 

Когда Апиниан отошёл ко 
Господу, Мелания около четы-
рёх лет провела возле его мо-
гилы в непрестанной молитве. 
В память о супруге и во славу 
Божию, святая пожелала по-
строить мужской монастырь 
на горе Вознесения Христова. 
Господь благословил её замы-
сел, послав христолюбца, дав-
шего средства на благое дело. 
Приняв их с радостью, святая 
Мелания в один год построи-
ла обитель. Многие девушки и 
юноши, вдохновлённые приме-
ром святой, избрали для себя 
путь служения Господу, дали 
обет непорочности. Как гласят 
церковные предания, Мелания 
обладала даром чудотворе-
ния: исцелила от недугов сотни 
страждущих, непрестанным 
потоком приходивших к ней в 
Елеонский монастырь. 

 Угодница Божия заранее по-
чувствовала приближение сво-
ей кончины и объявила об этом 
сёстрам. Испросив их молитв и 
заповедав блюсти себя в чисто-
те, Мелания скончалась в 439 
году. На её погребение собра-
лись иноки и инокини из всех 
монастырей Иерусалима, с че-
стью предавшие тело Мелании 
земле. А её святая и чистая душа 
воссоединилась с Господом Бо-
гом, любовью к Которому был 
наполнен каждый день её жизни. 

КАлендАРь

КАлендАРь

МЛАДЕНЦЫ-
МУЧЕНИКИ

ПРЕПОДОБНАЯ 
МЕЛАНИЯ



КАК вСтРетить 
РОждеСтвО 
хРиСтОвО?

К Рождеству Христову – одно-
му из самых главных праздников 
во всём христианском мире – в 
каждом доме, в каждой право-
славной семье готовятся осо-
бенно благоговейно, избегая 
развлечений и увеселений, нару-
шающих святость праздника.

Начинается подготовка к это-
му светлому празднику Рожде-
ственским постом, во время ко-
торого мы исповедуемся в своих 
грехах и причащаемся Святых 
Христовых Таин. Согласитесь, 
ведь каждая хозяйка, готовясь к 
значимому событию, выметает 
сор из всех углов своего дома, 
моет окна, стирает, потому что 
в грязном помещении пропадёт 
ощущение праздника. Вот так 
и душа, если её не очистить по-
стом, не омыть покаянием и при-
частием, не окрылить добрыми 
делами, то она не почувствует в 
полной мере величия и восторга 
праздника. 

Самые строгие дни Рожде-
ственского поста – со 2 по 7 
января, и те, кто не смог испо-
ведоваться и причаститься, име-
ют возможность хотя бы в этот 
период духовно подготовиться: 
попоститься, сходить к исповеди, 
покаяться и причаститься Святых 
Христовых Таин во оставление 
грехов, исцеление души и тела. 

Предпраздничные дни – очень 
значимые, они вводят православ-
ных верующих в атмосферу 
праздника, готовят их к пережи-
ванию и осмыслению  празднуе-
мого события тем, что во время 
богослужений в храмах в эти 
дни уже слышны некоторые пес-
нопения Рождества Христова и 
каноны, раскрывающие разные 
стороны грядущего праздника. 

Очень интересной может стать 
семейная подготовка к Рожде-
ству, в которой с удовольствием 
примут участие и дети. Кроме 
наряженной елки, в доме долж-
ны появиться атрибуты праздни-
ка: икона Рождества Христова 
с зажжённой лампадкой или 

свечой, вертеп, рождественская 
звезда. Вещи в комнатах стано-
вятся белого цвета: покрывала 
на диванах и креслах, портьеры, 
скатерти. К празднику готовится 
светлая одежда. Все члены се-
мьи мастерят рождественские 
открытки, разучивают колядки и 
различные стихотворения, песни 
христославов, чтобы поздравлять 
ими своих родных и близких с 
долгожданным торжеством.

6 января – Сочельник, день 
самого строгого поста – канун 
Рождества Христова. Верующие 
с утра посещают храм, где со-
вершается служба навечерия 
Рождества Христова. Это очень 
важное богослужение. Здесь чи-
таются пророчества о рождении 
Спасителя, а  в конце службы 
торжественно впервые исполня-
ются рождественский тропарь и 
кондак. 

Рождество Христово отме-
чается, прежде всего, в храме: 
верующие идут в церковь на 
торжественное вечернее бого-
служение, которое обычно на-
чинается в 17 часов, а затем – на 
ночную Божественную литургию, 
которая проходит особенно тор-
жественно – ведь Христос родил-
ся ночью.  Это центр всего празд-
ника. 

После ночной службы уже 
дома можно разговеться – на-
сладиться праздничной трапе-
зой, поздравляя друг друга с этим 
торжественным праздником. 

Все дни от Рождества Христо-
ва до Богоявления идет период 
попразднества Рождества Хри-
стова или Святки (святые дни). По 
церковному календарю крайние 
даты этого периода посвящены 
памяти о евангельских событиях 
рождения Христа и Крещения 
Его в Иордане.

Что же православные дела-
ют в эти святые дни? Святки – это 
время духовного ликования, дел 
милосердия и благотворительно-
сти. В эти дни особенно хорошо 
поделиться радостью Христова 
Рождества с людьми, сделав им 

что-то доброе. Не только вкусно 
накормить семью и друзей за 
праздничным столом, но и посвя-
тить время детям, навестить пре-
старелых родителей, пожилых 
родственников, больных и оди-
ноких. Подарить им и тем людям, 
кто нуждается в помощи, тепло 
своего сердца. Тогда на душе 
будет хорошо и чисто. И Рожде-
ство Христово станет для каждо-
го рождеством добрых и благих 
дел! 

КАК ПРАвильнО 
ПРОвеСти 
ПРАздниК 
КРещения и 
в Чём егО Суть?

Один из самых древних хри-
стианских праздников – Креще-
ние Господне – празднуется Пра-
вославной Церковью 19 января. 
Это праздник богат традициями, 
но главное, конечно, не обряд-
ность, а великий смысл, который 
он несёт.

Крещение Господне – это на-
чало служения Иисуса Христа. 
До этого события в иудейской 
пустыни скорое пришествие 
Мессии проповедовал Иоанн 
Предтеча. Он крестил народ и 
призывал к покаянию, «ибо при-

близилось царствие небесное». 
Иудеям, принявшим его за Спа-
сителя, Креститель отвечал, что 
он не есть Христос. Он крестит 
только водою, но скоро придет 
Муж, Он и есть ожидаемый Спа-
ситель, Который крестит людей 
«Духом Святым и огнём». Увидев 
Иисуса Христа, Иоанн сказал: 
«Мне надобно креститься от Тебя, 
и Ты ли приходишь ко мне?». На 
это Иисус ответил, что «надлежит 
нам исполнить всякую правду» и 
принял крещение от Иоанна. 

Праздник Крещения также 
называется праздником Богояв-
ления, потому что при этом со-
бытии миру явлены были все три 
Лица Святой Троицы: Бог Сын 
крестился в Иордане, Бог Отец 
свидетельствовал о Нём голо-
сом с Небес: «Ты Сын Мой Воз-
любленный, в Котором Мое бла-
говоление» (Мк. 1, 11) и Бог Дух 
Святой сошёл с Небес на Христа 
в виде голубя. 

Накануне праздника, 18 янва-
ря, установлен пост. Этот день 
называется Навечерием Богояв-
ления или Крещенским сочель-
ником. Он подводит итог двенад-
цатидневного святочного цикла. 
Из дома удаляются все символы 
рождественских праздников, 
святочные украшения. В храмах 
совершаются праздничные бого-
служения и литургии.

В память о том, что Господь 

Иисус Христос крестился в реке 
Иордан, в праздник Богоявления 
совершается Великое освяще-
ние воды. Церковь молится о 
даровании воде особых благо-
датных даров. Традиционно во-
досвятие совершается в канун 
праздника и непосредственно 
после праздничной Литургии. Во 
многих приходах совершаются 
крестные ходы на реки и водое-
мы с совершением чина Велико-
го освящения воды. 

Жестких правил купания в Кре-
щенской купели не существует. 
Но все-таки принято быстро по-
гружаться с головой в воду три 
раза, при этом креститься и про-
износить «Во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа». А вот чего точно 
нельзя делать, так это выпивать и 
после этого лезть в крещенскую 
прорубь.

И самое главное, следует 
помнить: чтобы по-христиански 
встретить праздник Крещения, 
недостаточно искупаться и на-
брать святой воды. Важно пом-
нить о Боге, помолиться о себе 
и своих родных за праздничным 
богослужением в храме, испо-
ведаться и причаститься Святых 
Христовых Таин. В этот день вновь 
уместно будет напомнить каждо-
му, что крещение – это не просто 
обряд. Это великое Таинство ду-
ховного преображения, рожде-
ния во Христе для новой, вечной 
жизни. К сожалению, очень часто, 
приняв крещение, люди забыва-
ют и о смысле его, и о том, какие 
великие дары ему дарованы. Так 
что, в преддверии праздника Кре-
щения Господня всем – и креще-
ным, и тем, кто, может быть, гото-
вится к этому святому Таинству, 
хочется напомнить о важности и 
ответственности этого события, 
чтобы, действительно, та благо-
дать, которую человек принима-
ет в этом Таинстве, не оказалась 
тщетной. И чтобы, воспоминая 
это событие, каждый твердо сто-
ял в своей вере, и исповедовал 
Святую Троицу и Господа нашего 
Иисуса Христа.
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нОвОнАЧАльным «ОТ ЗВЕЗДЫ ДО ВОДЫ» –
по православным традициям

на Рождественский пост 
выпадают не только церков-
ные, но и светские праздни-
ки. и в первую очередь это, 
конечно же, новый год. но что 
же делать православному, 
если хочется и пост держать, 
и с зовущими за накрытый 
новогодний стол друзьями не 
рассориться? мнения на этот 
счёт есть разные – от самых 
радикальных до самых «толе-
рантных». 

в
прочем, возможно, что 
главное искушение 
праздничного новогод-
него стола – не зазывно 

выглядящие мясо, курочка и 
сыры-колбаски, а собствен-
ное настроение и отношение 
к невоцерковленным ближ-
ним, которые без угрызений 
совести едят скоромную вкус-
нятину. Наверное, нет ничего 
хуже «правильно постящегося» 

христианина, который сидит за 
новогодним столом с видом 
великого святого и в душе (а 
то и вслух) осуждает веселя-
щихся. Мяса не поел, зато осу-
ждением нагрешил «от души». 
Много ли пользы в таком по-
сте? 

Вспомним пример святи-
теля и чудотворца Спиридона 
Тримифунтского, чья память 
приходится на 25 декабря, т.е. 
на время Рождественского 
поста. Великий угодник Божий 
сам постился строго, но, когда 
к нему пришли усталые стран-
ники, без колебаний поставил 
перед ними запасенное сви-
ное мясо, и сам ел вместе с 
ними, чтобы не смущать их.

В чем главный смысл поста? 
Не в голодании, а в строгости 
к себе и милости к ближнему, 
в духовном подвиге над собой. 
Однако без надрыва и экзаль-
тации, но и без неоправданно-

го послабления. Пост помогает 
дисциплинировать организм, 
от обычного расслабленного, 
потакающего себе состояния 
перейти в иной, духовный ре-
жим. И «внимать» следует ис-
ключительно себе, не следя за 
своим ближним. Поэтому каж-
дый сам определяет для себя, 
можно или нет пойти за празд-
ничный стол. Можешь держать 
пост, не осуждая и не превоз-
носясь, умеешь тактично отка-
зать тем, кто зовет тебя оскоро-
миться – делай так. Не можешь 
– тогда лучше сотворить «мень-
шее зло», чем большее. 

На что точно следует поло-
жить для себя строгий запрет, 
так это на бурное веселье, на 
неумеренное возлияние и, ко-
нечно же, на всякие языческие 
игрища. Для души это будет 
травма куда серьезнее, неже-
ли небольшое отступление от 
поста.

ежегодно практически каждому 
священнику приходится говорить 
о святочных гаданиях. Аргумен-
ты тех, кто любит предаваться 
этому, отнюдь не безопасному, 
занятию, поражают своей наход-
чивостью. здесь и рассуждения о 
том, что нечего народные тради-
ции забывать; и доказательства, 
что это всего лишь безобидная 
забава, игра, шутка… лукавый 
на выдумки хитер и для того, 
чтобы свое лукавство оправ-
дать, обязательно преподнесёт 
удивительные по находчивости 
аргументы.

ерковь давно установи-
ла, что пользование вся-
кими оккультными мето-
дами вредно для души 
человека, и канониче-

ские правила запрещают это. В 
Священном Писании сказано: 
«Мерзость пред Богом гадания». 

Стоит заметить, что многие виды 

гаданий, особенно в дни рожде-
ственские и крещенские, требу-
ют снятия с себя нательного кре-
ста. Мимоходом предлагается 
крестик убрать в сторону, то есть 
отречься от Бога, дабы не мешал 
предстоящему диалогу с бесами. 

Не грешите в святочные дни! 
Тем же, кто делал уступки тёмным 
силам, нужно обязательно испо-
ведаться в этом грехе. Мы даже 
представить не можем, как мило-
серден к нам Бог. «Приходящего 
ко Мне не изгоню вон», – говорит 
Господь (Ин. 6, 37). А к Нему мож-
но прийти через искреннее пока-
яние, которое поможет очистить 
душу от греха. 

В эти святые дни каждый должен 
помнить, что главная радость для 
всего человечества – рождество 
Спасителя мира. Если у вас есть 
просьбы, обращайтесь к Нему, 
а не к бесам, и Он исполнит все 
желания, которые пойдут вам во 
благо.

ГАДАНИЯ НА СВЯТКИ:
можно или нельзя?

ПРАЗДНИК НОВОГО ГОДА 
ВО ВРЕМЯ ПОСТА. КАК БЫТЬ?

Ц



12 декабря большим празднич-
ным концертом отметил свой 
третий день рождения благо-
творительный фонд «Юргинское 
городское содействие». По 
обычным меркам, три года – 
срок совсем небольшой, но у по-
допечных «ЮгС» детей, страда-
ющих тяжелыми заболеваниями, 
свой календарь. в нём каждый 
день, отвоёванный у болезни, 
– настоящая маленькая жизнь. 
и таких маленьких спасённых 
жизней на счету «ЮгС» за время 
его работы накопились многие 
тысячи… 

и
нициаторами создания 
Фонда, первого подоб-
ного в Юрге, стали не-
сколько неравнодушных 

горожан во главе с предпринима-
телем Вячеславом Афанасенко. 
Случайно наткнувшись в Интерне-
те на рассказ о судьбе молодого 
земляка-инвалида, Вячеслав заго-
релся желанием ему помочь. Но 
не сумел найти – в статье не были 
указаны контакты, а поиск через 
социальные службы – весьма 
длительный путь. 

– Желание помочь, откликнуть-
ся на чужую беду свойственно 
очень многим людям, но чтобы 
их помощь быстро доходила до 
адресатов, нужно связующее 
звено между теми, кто ищет под-
держки, и теми, кто хотел бы её 
оказать. Так появилась идея соз-
дания фонда «ЮГС», – вспомина-
ет Вячеслав. 

С самого начала «ЮГС» сде-
лал акцент на оказание адрес-
ной помощи, каждая их акция по 
сбору средств призвана помочь 
конкретному страдающему ре-

бёнку. Для привлечения как можно 
большего числа благотворителей 
был запущен сайт, где содержит-
ся подробный рассказ об адре-
сатах помощи, отражается ин-
формация обо всех средствах, 
поступающих на их лечение.

Большой отклик у горожан по-
лучили акции «Купи фрукт – пода-
ри жизнь!», проведённые «ЮГС» 
совместно с местными торго-
выми сетями. Благодаря этому 
были собраны внушительные 
суммы в 900 и 600 тысяч рублей, 
которые пошли на лечение двух 
больных детей. По инициативе 
Фонда ящики для пожертвований 
были установлены во многих ма-
газинах и учреждениях города, 
а, кроме того, в храмах нашей 
епархии.

– Мы очень благодарны Мари-
инской епархии, которая одной из 
первых протянула нам руку помо-
щи, заключив в апреле 2013 года 
договор о постоянном сотрудни-
честве. С благословения владыки 
Иннокентия ящики для пожертво-
ваний появились не только во всех 
храмах Юрги, но и в других горо-
дах и приходах. Пожертвования 

прихожан с момента установки 
ящиков и по сей день традицион-
но составляют значительную долю 
в общем потоке средств, посту-
пающих на лечение наших по-
допечных, – говорит Юрий Исаев, 
сопредседатель фонда «ЮГС». 

Юрий также выразил благо-
дарность и нашей газете за ру-
брику «Помогите!», где мы публи-
куем рассказы о судьбах тех, 
кому помогает Фонд. 

– После выхода одного из таких 
материалов нам позвонили две 
прихожанки из Мариинска, и за-
тем перечислили 20 000 рублей 
той семье, о которой рассказы-
вала «Вифлеемская звезда». Это 
очень весомое пожертвование!», 
– говорит руководитель «ЮГС». 

В общей сложности за время 
работы Фонда помощь получили 
около четырех десятков ребяти-
шек с разными недугами, и но-
вые подопечные появляются здесь 
постоянно.

В число направлений деятель-
ности входит и шефство над дет-
ским садом компенсационно-
го вида «Ромашка», городским 
приютом и детским домом, 

коррекционным интернатом, 
отделением реабилитации де-
тей с ограниченными возмож-
ностями. Для их воспитанников 
постоянно проводятся различные 
мастер-классы: волонтёры учат 
детей плести «фенечки», готовить 
вкусные пирожные, помогают ос-
воить интерактивные компьютер-
ные игры. Каждый приезд шефов 
становится для ребят настоящим 
праздником: ведь те всегда при-
езжают с весёлым клоуном-ани-
матором, сладостями, воздушны-
ми шарами. 

Значимая помощь оказывается 
Фондом и самим учреждениям в 
приобретении спортинвентаря, 
развивающих игр, лечебных тре-
нажеров. В Реабилитационном 
центре при помощи шефов 
был отремонтирован и запущен 
в эксплуатацию плавательный 
бассейн, в городской больнице 
преобразились палаты для детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, постоянно пополняется 
запас подгузников для таких ма-
лышей. 

В рамках постоянно действу-
ющей акции «Тепло сердец» 

волонтёры поздравляют с днем 
рождения и навещают на дому 
детей-инвалидов. Несколько раз в 
ней принимал участие и епископ 
Иннокентий. Личное внимание 
владыки, его тёплые пожелания 
поддержали и порадовали ребят 
и их родителей не меньше вру-
чённых им памятных подарков. 

Перечень добрых акций и дел 
Фонда-именинника занимает не 
одну страницу, но он не планиру-
ет останавливаться на достигну-
том! В помощи благотворителей 
нуждаются не только маленькие 
жители Юрги, поэтому в буду-
щем году филиал Фонда начнёт 
работу в Топках при активной под-
держке иерея Димитрия Чайнико-
ва, и.о. благочинного Топкинского 
церковного округа. 

В связи с выходом на новый, 
региональный уровень, с 1 янва-
ря 2015 года «ЮГС» сменит на-
звание на «Тепло сердец». Новое 
имя, более ёмко отражающее 
суть его работы, поможет при-
влечь неравнодушных земляков 
со всего Кузбасса. А значит, спа-
сти еще тысячи маленьких жиз-
ней…
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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!

ТЕПЛО
ОТЗЫВЧИВЫХ СЕРДЕЦ

внимАние: КОнКуРС!

дуША КузбАССА
детский благотворительный фонд «ЮгС» и  уполномоченный 
по правам ребёнка по Кемеровской области д. Кислицын 
приглашают принять участие в конкурсе социальных  иници-
атив «душа Кузбасса».

к
онкурс проводится с 1 декабря 2014 года  по 1 марта 
2015 года. Для участия в нём необходимо оформить за-
явку на сайте душакузбасса.рф и представить видео-
ролик о социальном проекте, акции, начинании.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
• «Золотое сердце» –  проекты, направленные на улучше-

ние качества жизни детей, формирование позитивного 
отношения к жизни, образовательные проекты;

• «Мы вместе» – работа с волонтёрами;
• «Ни шагу назад» – детские спортивные проекты;
• «Правильный вектор» – проекты, рассказывающие об 

успешном опыте сотрудничества НКО с государствен-
ными и коммерческими структурами;

• «Социальная ответственность» – для коммерческих ор-
ганизаций, ведущих свою деятельность в социальной 
сфере, либо реализующих свои собственные соци-
альные проекты;

• «Активная позиция» –  объединения единомышленников 
без образования юридического лица, действующие в 
интересах детей.

  
Ждём ваших работ! Победители будут отмечены  благодар-

ственными письмами Уполномоченного по правам ребёнка 
по Кемеровской области, памятными дипломами  и об-
щественным признанием земляков.


