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НАЧАЛО
ДОБРОГО ПУТИ
Иерей Алексий Логинов считает,
что за молодыми пастырями
будущее Православия
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УСЛЫШАТЬ
СЕРДЦЕМ
Просфорница Маргарита
Трубачёва помогает глухонемым
«слышать» глазами Слово Божие

декабрь 2015
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ЗАГАДКА
ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ
Иерей Георгий Шлягин рассказал
о звезде, что привела волхвов
к Богомладенцу

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви
Любовь Божия к нам открылась в том, что
Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него.
(1 Ин. 4, 9)

П

реосвященные архипастыри, досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и
сестры!
От сердца, преисполненного радости
о явившемся во плоти Сыне Божием, обращаюсь ко всем вам и поздравляю со
светлым и живоносным праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса
Христа.
«Слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение!» (Лк. 2, 14).
Прославляя из года в год неизреченное к
нам снисхождение Спасителя, мы, как
некогда вифлеемские пастухи, услышавшие от Ангела «великую радость, которая
будет всем людям» (Лк. 2, 10), спешим
духовными очами узреть Мессию, пришествие Коего предсказывали славные
пророки и ожидало многое множество
мужей и жен.
И вот Желаемый, по слову пророка Аггея, всеми народами (Агг. 2, 7) уничижа-
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ет Себя Самого, принимая образ раба,
становясь подобным человекам (Флп. 2,
7). Повелитель Вселенной избирает себе
не императорский дворец, не жилище
властителей мира сего, не чертог богатых
и знатных. Ему не находится места даже в
гостинице. Сын Божий рождается в пещере для скота, колыбелью же Ему служат
ясли для кормления животных.
Что же беднее пещеры и что смиреннее пелен, в которых просияло богатство
Божества? Избрав для Таинства нашего
спасения последнюю нищету (Ипакои
праздника), Христос намеренно не принимает тех ценностей, которые считаются весьма значимыми в нашем мире:
власть, богатство, слава, знатное происхождение и социальный статус. Он
предлагает нам иной закон жизни, закон
смирения и любви, побеждающий гордость и злобу. По этому закону слабость
человеческая, соединенная с благодатью
Божией, становится той силой, которой не
могут противостоять обладающие в мире
сем властью и могуществом. Сила Божия
являет себя не в земном величии и мирском благополучии, а в простоте и смирении сердца.

По слову преподобного Серафима
Саровского, «Господь ищет сердца, преисполненного любовью к Богу и ближнему, – вот престол, на котором Он любит
восседать... “Сыне, даждь Мне сердце
твое, – говорит Он, – а все прочее Я Сам
приложу тебе”, ибо в сердце человеческом может вмещаться Царствие Божие»
(Беседа о цели христианской жизни). Господь не гнушается нищими и бездомными, не презирает тех, у кого мало денег
и непрестижная работа, и, тем более, Он
не пренебрегает имеющими физические
недостатки или тяжелобольными людьми.
Все это само по себе не приближает и
не отдаляет человека от Бога, а потому и
не должно повергать его в уныние или становиться причиной губительного отчаяния.
Спаситель взыскует нас самих. Сын мой!
Дочь моя! отдай Мне сердце твое, – призывает Он (Притч. 23, 26).
Дивный праздник Рождества напоминает нам о необходимости неуклонно
следовать за Христом, Который пришел,
чтобы мы имели жизнь и имели с избытком (Ин. 10, 10), и Который Сам есть
единственно верный путь и непреложная
истина и подлинная жизнь (Ин. 14, 6). И да
не устрашают нас неизбежно встречающиеся трудности, и да не сломят никого
из нас выпадающие на нашу долю испытания, ибо с нами Бог! С нами Бог, и из
нашей жизни уходит страх. С нами Бог, и
мы обретаем душевный покой и радость.
С нами Бог, и мы с твердой надеждой на
Него совершаем свое земное странствование.
Окончание на стр. 2

Слово пастыря

Возлюбленная о Господе
паства моя: досточтимые
отцы, братья и сестры!
С сердечной радостью поздравляю вас с мироспасительным праздником Рождества Христова.

Ныне мы прославляем Богомладенца Христа единым сердцем
и устами: «слава в вышних Богу и
на земли мир, в человецех благоволение!».
От той великой ночи нас отделяет две тысячи лет. Неузнаваемо
изменился мир с тех далеких времен: канули в небытие великие
империи, далеко ушел прогресс,
изменились социальные и культурные условия жизни людей. Но
неизменным осталось свидетельство ангелов, обращающих наш
взор к Вифлеему. С рождением
Христа падает преграда, разлучающая нас с Богом. «Тот, кто есть
сияние Отца, образ Ипостаси Его,
образ милости, ради нашего спасения умалил Себя, воплотился
и родился от Девы» (свт. Григорий
Богослов).
Как тихий свет явился Богомладенец в наш мир, «нас ради
человек и нашего ради спасения

сошел на землю». Но как приняло
Христа человечество? Сонм ангелов воспел хвалу Богу. Простые
пастухи вняли ангельской вести
и пришли к яслям. В Вифлеем
поспешили восточные мудрецы,
путеводимые
необыкновенной
звездой, приведшей их к Солнцу
Правды. Этого благовестия и небесного славословия не видели
и не слышали жители Вифлеема,
спавшие глубоким сном. Так и
большинство современных людей до сих пор не может принять
всю полноту Истины, принесенную Христом. Это возможно лишь
тогда, когда человек принимает
Христа как своего Спасителя,
решительно оставивши прежний
греховный образ жизни. А для этого необходимы решимость, мужество и терпение.
К сожалению, сегодня мы живем в то время, о котором Спаситель сказал: «по причине ум-

ножения беззаконий во многих
охладеет любовь» (Мф. 24,12).
Пропаганда нравственной распущенности, вседозволенности,
эгоизма – это тлетворный дух века
сего. Этот дух разрушает все доброе в душах людей, делает их закрытыми для действия благодати
Божией, лишает их возможности
войти в Жизнь Вечную.
Нам, христианам, надлежит с
любовью, мужеством и терпением преображать окружающий
мир. Прославляя Спасителя устами, мы должны славить Его и жизнью, чтобы она соответствовала
нашему высокому званию – православный христианин.
На окончание минувшего года
выпали и трагические события:
война в Сирии, гибель наших соотечественников в авиакатастрофе в Египте, террористические
акты в Париже и других городах
и странах мира. Не будем уны-

вать, а будем молиться о мире
во всем мире, а особенно о тех,
кто в своих заблуждениях противостоят Правде Божией и творят
преступления. Пусть во всех обстоятельствах нашей жизни слова
Христовы «не бойся, токмо веруй»
(Мк. 5,36) всегда воодушевляют
нас.
Дорогие мои! Принесем благодарение Господу за минувший
год Его благости и, с надеждой
вступая в новое лето, будем молиться, чтобы наступивший 2016
год был мирным и созидательным,
благополучным и благодатным для
Церкви Христовой, нашего Отечества и родного Кузбасса.
Мир и Божие благоволение
пусть всегда пребывают со всеми
нами!

+ Иннокентий,

епископ Мариинский
и Юргинский
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ЗДОРОВЬЕ –
ОТ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
В первой половине декабря в Мариинске пребывал передвижной
медицинский консультативно-диагностический центр «Доктор ВойноЯсенецкий (св. Лука)», который за эти
дни посетили сотни горожан.

П

ередвижные консультативнодиагностические центры (поезда здоровья) – уникальный
гуманитарный проект ОАО
«Российские Железные Дороги», призванный обеспечить жителям отдалённых станций, городов и сёл получение
самой современной и качественной
медицинской помощи. Он реализуется с 1993 года, и за это время паци-

ентами железнодорожных «клиник на
колёсах» стали свыше двух миллионов человек, проживающих в районах
российского Севера, Дальнего Востока и Сибири. Состав «Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)», посетивший
Мариинск, был сформирован в Крас-

Православная
газета
мариинской
епархии

ноярске в 2007 году, относится к Красноярскому отделению РЖД. В течение
всего года он непрестанно курсирует
по станциям края и соседних регионов. В вагонах состава оборудовано
15 врачебных кабинетов, оснащённых
самым передовым диагностическим
оборудованием, безвозмездный приём пациентов в них ведёт команда высококлассных специалистов-медиков.
Поезд здоровья, названный в честь
святителя Луки, отличается от своих
собратьев наличием прицепного вагона-храма равноапостольной княгини Ольги, дочери императора Николая Второго. Во время стоянок храм
окормляется местным духовенством.
12 декабря в ходе пребывания поезда
в Мариинске протоиерей Никанор
Меркулов, благочинный Мариинского
округа, совершил в походной церкви
молебен с чтением акафиста святителю Луке, а на следующий день
отслужил Божественную литургию. Её
участниками стали сотрудники уникального медицинского центра, а
также мариинцы, пришедшие сюда
на приём и диагностические обследования.
Вся жизнь святителя Луки, в мирской
жизни Валентина Войно-Ясенецкого, выдающегося хирурга и учёного,
была посвящена служению Господу и
делу врачевания. И лучшей памятью о
нём, продолжением завещанных им
традиций является поезд здоровья, где
соседствуют достижения современной медицины и православный храм,
подающий духовное исцеление человеческим душам.

20 декабря свой столетний юбилей
отметила Нина Евгеньевна Ильиных,
старейшая прихожанка храма Андрея Критского г. Тайги. Со знаменательной датой долгожительницу
в этот день поздравили не только
родные и близкие, но и настоятель
храма иерей Алексей Коровин вместе с воспитанниками приходской
воскресной школы «Доброделки».

Р

ебята преподнесли «виновнице торжества» открытки,
сделанные своими руками,
а батюшка – корзину цветов
и образ Христа Спасителя, которым
благословил растроганную юбиляршу, передав ей поздравления от всего прихода с пожеланиями крепкого
здоровья и благоденствия. Несмотря
на вековой возраст, Нина Евгеньевна пребывает в доброй памяти. Она
рассказала гостям, как маленькой
девочкой посещала храм Андрея
Критского ещё до его закрытия советской властью.
Через всю свою жизнь она пронесла веру в Господа, находя в ней спасение и утешение в минуты невзгод,
в изобилии выпавших на долю простой труженицы. По признанию Нины
Евгеньевны, именно Божья помощь
помогла ей преодолеть все лишения

и утраты военных лет, несмотря на
тяжёлые времена, воспитать и поднять на ноги четырёх детей. Долгие
годы Нина Евгеньевна трудилась пекарем в столовых местных профтехучилища и техникума, была продавцом и заведующей магазином, выйдя
на пенсию лишь в семидесятилетнем
возрасте, в 1986 году.
В начале 90-х годов Нина Евгеньевна вместе с другими верующими
Тайги принимала активное участие в

Э

то творческое состязание проводится ежегодно, начиная с 2011 года, Отделом культуры Кемеровской епархии при поддержке
областного Департамента культуры и национальной политики, Кемеровского государственного университета культуры и искусств. В 2015 году
на конкурс поступило свыше 250 работ из разных
уголков Кузбасса, посвящённых православным
праздникам и традициям. Жюри, включавшее в себя
профессиональных художников и преподавателей
живописи, определило авторов самых достойных
работ, которые и получили приглашения на церемонию награждения в Кемерово. В число призёров
престижного конкурса вошло свыше двадцати юных
художников, проживающих в пределах Мариинской
епархии. А Дарья Третьякова из пгт. Верх-Чебула
была удостоена Гран-при в своей номинации. Её
красочная работа «Крещенская купель у преподобного Филарета. Складень» единственная из всех
была удостоена особой чести, украсив собой зал,
где состоялось награждение.
На торжественной церемонии иерей Роман Закиров, руководитель Отдела культуры Кемеровской
епархии, поздравил ребят с заслуженным успехом, пожелал им Божией помощи в благих делах
и дальнейшем развитии своих талантов. Каждому
из призёров были вручены почётный диплом и ценный подарок: набор качественной бумаги и кистей
для рисования, художественные акварельные краски и мягкая игрушка. Помимо этого, обладатели
Гран-при, включая нашу Дашу, получили в подарок
металлические мольберты. Ещё одним замечательным презентом для мальчиков и девочек стала обширная экскурсия по Знаменскому собору, главному храму Кузбасской митрополии, знакомство
с мастерами епархиальной иконописной мастерской, посещение специального класса звонарного
искусства. Юные художники почтили память архиепископа Софрония, первого кузбасского архиерея,
побывав на его могиле в ограде Знаменского кафедрального собора.
Мы поздравляем юных художников Мариинской
епархии с достойным участием в конкурсе «Православный мой Кузбасс» и гордимся их успехами!

восстановлении храма Андрея Критского, возрождении приходской жизни. Сегодня, в силу возраста и здоровья, она уже не может посещать
церковные богослужения, но батюшка регулярно исповедует и причащает старейшую прихожанку на дому.
Встреча и общение со столетней
юбиляршей для учеников воскресной
школы «Доброделки» стали незабываемым уроком истории и православной веры.

Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
Шествуя за Христом, человек
идет против стихий мира сего. Он
не покоряется встречающимся соблазнам и решительно разрушает
стоящие на этом пути преграды
греха. Ведь именно грех отдаляет
нас от Бога и делает нашу жизнь
по-настоящему горькой. Именно
он, заслоняя свет Божественной
любви, ввергает нас в многоразличные бедствия и ожесточает наши
сердца по отношению к другим
людям. Побеждается же грех толь-

В декабре в Кемеровском епархиальном управлении состоялось награждение победителей
областного открытого конкурса юных художников
«Православный мой Кузбасс».

СТО ЛЕТ – С ГОСПОДОМ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Окончание. Начало на стр. 1

НАГРАДЫ
ЗА ТВОРЧЕСТВО

ко благодатью Святого Духа, которая подается нам через Церковь.
Сила Божия, будучи нами воспринятой, преображает наш внутренний мир и помогает в соответствии
с волей Господа изменять мир
внешний. И потому отпадающие
тем или иным образом от единства
церковного теряют, подобно засыхающему дереву, способность
приносить поистине добрые плоды.
Особое слово я хотел бы сегодня обратить к жителям Украины.
Братоубийственное
противостояние, которое возникло на земле

Украинской, не должно разделять
чад церковных, сея в сердцах ненависть. Настоящий христианин не
может ненавидеть ни ближних, ни
дальних. «Вы слышали, – обращается ко внимающим Ему Господь, –
что сказано: люби ближнего твоего
и ненавидь врага твоего. А Я говорю
вам: любите врагов ваших... да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу
Своему восходить над злыми и
добрыми» (Мф. 5, 43–45). Пусть эти
слова Спасителя станут для всех
нас руководством в жизни, и пусть

злоба и неприязнь к другим никогда
не обретают места в нашей душе.
Призываю всех чад многонациональной Русской Православной
Церкви сугубо молиться о скорейшем полном прекращении вражды на Украине, об исцелении
ран, как телесных, так и душевных,
нанесенных войной людям. Будем
и в храме, и дома искренне просить об этом Бога, будем молиться
также и о тех христианах, которые
живут вдали от наших стран и страдают от вооруженных конфликтов.
В эту же Рождественскую светозарную ночь и последующие
святые дни восхвалим и превознесем нашего Спасителя и Господа,
благоизволившего многого ради
человеколюбия Своего прийти в

мир. Подобно библейским волхвам, принесем Богомладенцу
Христу свои дары: вместо золота
– нашу искреннюю любовь, вместо
ладана – теплое моление, вместо
смирны – доброе и заботливое отношение к ближним и дальним.
Еще раз поздравляя всех вас,
дорогие мои, со светлым праздником Рождества, а также с наступившим Новолетием, молитвенно
желаю вам обильных милостей и
щедрот от Великодаровитого Господа Иисуса. Аминь.
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ
РУСИ
Рождество Христово
2015/2016 г.,
г. Москва
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ДУХОВНОЙ ПОМОЩИ

ВОПЛОЩЕНИЕ
ЛУЧШИХ НАДЕЖД

Ежегодно 3 декабря во всем мире
отмечается Международный день
инвалидов, призванный привлечь
внимание общества к проблемам
людей с ограниченными возможностями, оказать им дополнительную
помощь, внимание и заботу. Сегодня
на планете проживает свыше миллиарда инвалидов, около 15 миллионов
из них составляют наши юные и
взрослые соотечественники, в том
числе и жители Кузбасса.

Р

усская Православная Церковь всегда уделяла и уделяет
большое внимание вопросам
духовного окормления людей
с ограниченными возможностями, и
пастыри Мариинской епархии активно участвуют в этом благом деле на
своих приходах. В Международный
день инвалидов и декаду инвалидов,
следующую за ним, это всегда проявляется особенно ярко – целым марафоном мероприятий, организованных по инициативе и при участии
священнослужителей.
Декада уходящего года не стала
исключением. 4 декабря состоялась
встреча протоиерея Василия Страдомского, настоятеля храма Преображения Господня пгт. Тяжинский,
с глухонемыми жителями посёлка.
Батюшка тепло поздравил их с Днём
инвалидов и совпавшим церковным
праздником Введения в храм Пресвятой Богородицы, совершил благодарственный молебен с участием сурдопереводчика, который языком жестов
передавал слова молитв и песнопений. Богослужения для глухонемых в
тяжинском храме проводятся в течение всего года в рамках программы
«Свеча», разработанной Спасо-Преображенским приходом и Центром
социальной защиты населения пгт.
Тяжинский.
12 декабря в Свято-Никольском кафедральном храме г. Мариинска по
приглашению протоиерея Никанора
Меркулова, настоятеля и благочинного Мариинского округа, побывали
представители местного отделения
Всероссийского общества глухонемых. В ходе душевного общения
была достигнута договорённость о
проведении на регулярной основе
встреч инвалидов со священниками,

организации в храме сурдоперевода служб.
3 декабря детская библиотека п.
Ижморский стала местом проведения акции «Мы вместе!», посвящённой
Международному дню инвалидов.
Участие в ней принял и о. Антоний Чабан, настоятель храма Михаила Архангела, который побеседовал с учениками местной школы-интерната и
средней школы № 1 на нравственные
темы, уделив особое внимание отношению общества к людям с ограниченными возможностями. Девизом
встречи стал призыв: «Поделись своей
добротой!», после разговора с пастырем многие мальчишки и девчонки
преисполнились желанием позаботиться о знакомых инвалидах.
3 декабря иерей Евгений Пушкарёв, настоятель храма Мелании
Римляныни с. Поломошное, стал почётным гостем праздника, состоявшегося в юргинской общественной
организации инвалидов «Феникс».
Батюшка выступил с приветственным
словом, вместе с добрыми пожеланиями вручил каждому участнику собрания памятный и полезный презент
– православный календарь на 2016
год. Во время декады инвалидов о. Евгений также посетил хоспис в с. Ленино Яшкинского района, где освятил
здание учреждения, побеседовал с
пациентами, благословив их и найдя
для каждого слова духовного утешения.
В начале декабря пациентов
психоневрологического
интерната
п. Кедровый снова навестил иерей
Алексий Коровин, настоятель храма
преподобномученика Андрея Критского г. Тайги. Священник рассказал
жителям интерната о значении для
православного христианина наступившего Рождественского поста,
празднике иконы Пресвятой Богородицы «Знамение», ответил на многочисленные вопросы.
Труды современных пастырей и их
неравнодушных прихожан достойно
продолжают древнейшую церковную
традицию оказания духовной помощи страждущим, и в будущем году,
конечно, тоже воплотятся множеством
благих дел.
Марина Воробьёва

Осенняя пора, завершающая в Сибири короткий
строительный сезон, для
многих храмов Мариинской
епархии ознаменовалась
позитивными переменами
в деле благоукрашения и
возрождения святынь.

В

день
Собора Архистратига Михаила и
прочих Небесных Сил
бесплотных отметил
свой престольный праздник
храм посёлка Ижморский,
носящий имя предводителя
ангельского воинства. В этом
году местные прихожане
встретили знаменательную
дату с особой радостью –
строительство в поселке нового храма вышло на «финишную прямую».
Заложен он был ещё в
2001 году, но только этой осенью над стенами, возведёнными несколько лет назад и
постепенно разрушавшимися от долгостроя, наконец,
появилась крыша с металлической кровлей, кроме того,
были установлены пластиковые окна и двери. Сейчас
контур здания полностью «закрыт», надёжно защищён от
воздействия осадков. Следующим этапом станет установка куполов и внутренняя
отделка. Недавно в Ижморском побывали представители челябинской фирмы,
специализирующейся
на
производстве купольных конструкций, и на месте произвели все необходимые замеры и расчёты. Стоимость
куполов составит свыше двух
миллионов рублей. Их монтаж должен состояться будущим летом.

«В нашем посёлке и во
всем Ижморском районе
нет крупных предприятий, которые могли бы оказать приходу финансовую помощь
в строительстве, поэтому
возведение нового храма и
длится уже много лет. Сдвинуть благое дело с «мёртвой
точки» удалось только благодаря помощи епископа
Иннокентия. В прошлом году
наш владыка обратился к губернатору Аману Тулееву с
просьбой оказать поддержку в строительстве ижморского храма, и сумел заручиться поддержкой главы
Кузбасса. Деньги, полученные «из области» в течение
последних двух лет, позволили нам вплотную приблизиться к завершению строительства. Этого светлого события
молитвенно ждут все православные ижморцы, с радостью приветствуя все более
зримое воплощение в жизнь
своих надежд!» – рассказал
священник Антоний Чабан,
настоятель храма Архистратига Михаила.
Активные
строительные
работы всю осень велись и
в д. Сергеевка Яйского района, где возрождается храм,
также названный в честь Архангела Михаила. Основная
часть храмового здания уже
возведена и накрыта крышей. В конце ноября в Сергеевке состоялась рабочая
встреча, посвящённая обсуждению плана дальнейших строительных работ, в
которой участвовали протоиерей Александр Гомзяк,
благочинный Анжеро-Судженского церковного округа, предприниматель А.А.

Новицкий, главный попечитель возрождения храма, Р.В.
Арышев, глава Марьевского
сельского поселения. В ходе
встречи был затронут вопрос
и о строительстве часовни
в соседнем с. Арышеве.
Там уже разровняли место
для будущей стройплощадки, членами местной православной общины открыт
отдельный счёт для сбора
пожертвований на благое
дело. Жители Арышева возлагают большие надежды на
возрождение в своем селе
церковной жизни. В течение
зимних месяцев предполагается начать работу по
проектированию здания, собрать средства, которые позволят закупить первые партии стройматериалов.
С начала осени большой
объём ремонтных работ выполнен в Свято-Никольском
кафедральном соборном
храме г. Мариинска. На
средства прихожан и при их
непосредственном участии
вокруг храма был демонтирован старый забор и установлена новая ограда, на куполе колокольни заменена
часть кровли, повреждённая
при сильном урагане, над
центральным входом в собор появился козырёк.
Строительство новых и
благоукрашение действующих храмов всегда были и
остаются предметом особого попечения пастырей Мариинской епархии, и новый,
2016 год обязательно продолжит эту традицию, находящую радостный отклик в
каждой православной душе.
Алина Гуляева

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)

7 января
Храм Рождества
Христова
(с. Алчедат)

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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Иерей Алексий Логинов из
Анжеро-Судженска – пастырь
пока еще очень молодой: и по
возрасту – осенью батюшка
отметил свой двадцать шестой
день рождения, и по сроку
служения – его священническая
хиротония состоялась всего два
с небольшим года назад, летом
2013 года.

во священники. «Пока я доучивался в семинарии, Аня постоянно
ждала моего приезда на каникулы в Анжерку, а теперь я в роли
ожидающего: жена учится на
очном отделении в ТГАСУ, домой
приезжает по выходным. Следующей весной получит диплом
геодезиста, и мы, наконец, не
будем так часто расставаться»,
– говорит отец Алексий. Сейчас
всё его время практически целиком отдано служению Церкви,
исполнению пастырского долга.

С

первых дней принятия
сана отец Алексий служит в Петропавловском
храме, в стенах которого,
можно сказать, вырос. Многие
местные прихожане помнят его
юным мальчиком, учеником воскресной школы «Апостол».
Но всё же свои первые уроки
веры будущий пастырь получил
не за партой, а от бабушки, в
одиночку воспитавшей Алексея и
его младшую сестру.

СЕМЕНА ВЕРЫ
«Моя бабушка – простая женщина, имела всего несколько классов образования и всю
жизнь трудилась штукатуроммаляром, но при этом не умом,
а сердцем понимала всю суть
христианской веры. Никогда
не отказывала в помощи тем,
кто о ней просил, несмотря на
все трудности, выпавшие на её
долю, бремя забот о двух внуках,
я никогда не слышал, чтобы она
роптала, кого-то обвиняла. Зато
часто видел, как она благодарит
Бога, молится Ему у домашних
икон. Нас с сестрой она никогда
силком не заставляла молиться,
но сумела так объяснить, почему
это нужно и важно делать, что мы
сами последовали её примеру.
Когда я был маленьким, в храм
мы ходили раз в год, на Пасху,
но, благодаря бабушке, я твердо
знал, что Бог рядом каждый день,
и Он нас любит», – возвращается
в прошлое о. Алексий.
Мудрое воспитание заложило
в детском сердце правильные
семена, тягу к вере и Церкви. Когда вначале неподалеку от дома,
где жила семья Алексея, была
построена и открыта Троицкая
церковь – мемориал погибшим
шахтёрам, мальчик стал приходить в неё на воскресные службы: нравилось слушать пение
хора, завораживали лики икон.
Узнав от местных прихожан о
том, что в Петропавловском храме службы проходят не только в
выходные дни, отправился туда
на экскурсию. Знакомство с
самым большим и красивым
храмом города поразило, и в
скором времени школьник стал
бывать там постоянно, нередко
пешком, добираясь из центра
на окраину. Путь в несколько
километров для мальчика, дружившего со спортом и занимавшегося акробатикой, борьбой,
лёгкой атлетикой, не представлял особого труда. Алексей стал
учеником воскресной школы, с
большой радостью принял благословение настоятеля помогать
в алтаре.

БУДУЩЕЕ
ПРИНАДЛЕЖИТ
МОЛОДЫМ

НАЧАЛО
ДОБРОГО ПУТИ

Православии и истории Церкви,
радостью общения с преподавателями и товарищами по курсу. «До семинарии я никогда не
жил вдали от дома, и опыт общежития был очень полезен, научил самостоятельности в быту,
умению правильно, с помощью
компромисса, разрешать конфликты, общаться с самыми
разными людьми. Мы посещали с беседами детские сады и
школы, вели молодёжные кружки. Вместе с друзьями-семинаристами мы организовали своё
гитарное трио, выступавшее на
праздничных концертах. Благодаря учителям во мне проснулась
огромная тяга к чтению, которая
много дала мне полезного и как
человеку, и как священнику».

ЛЮБОВЬ
НА РАССТОЯНИИ

ДВЕРЬ В НОВЫЙ
МИР
«Взрослых людей часто приводят в храм беды, моё же воцерковление, наверное, в силу
юного возраста, было радостным и светлым: просто открылась дверь в новый, удивительный
мир, где чужие люди становятся
семьёй, а всё вокруг таинственно, торжественно и красиво. К
окончанию школы я себе уже

других вариантов, кроме поступления в семинарию, не представлял, тем более перед глазами был вдохновляющий пример
таких пастырей, как о. Николай
Гомзяк, настоятель Петропавловского храма, и его сын Александр. Они поддержали моё
решение стать священником,

помогли подготовиться к поступлению, была счастлива за меня
и бабушка», – рассказывает молодой священник.
Пять лет учебы в Новокузнецкой духовной семинарии подарили немало ярких воспоминаний, связанных с получением
новых, более глубоких знаний о

Каникулы Алексий проводил
в родной Анжерке, где, разумеется, почти ежедневно посещал
Петропавловский храм, получая
необходимую практику богослужений, активно участвуя в приходских мероприятиях. На одной из
встреч молодёжного православного клуба, действующего при
храме, семинарист-третьекурсник и познакомился со своей
будущей женой Анной, дочерью
одной из прихожанок. У молодых
людей оказалось много общих
увлечений: музыка, литература,
кино, но все же главным, объединяющим началом, стала
вера, отношение к ценностям
жизни, порождённое ею. Через неделю после знакомства
Алексий вернулся в семинарию, отношения продолжились
в письмах и звонках. Потом вновь
встреча и снова разлука. Но любовь прошла испытание временем и расстоянием – и спустя
год, в июле 2013 года, молодые
обвенчались и сыграли свадьбу.
Спустя месяц Алексий был рукоположен в дьяконы, а 8 сентября

Молодой батюшка не только
выполняет обязанности штатного
священника Петропавловского
храма, но и является заместителем благочинного Анжеро-Судженского церковного округа по
молодёжной, миссионерской и
социальной работе. Эти направления деятельности в благочинии
развиваются весьма активно и
насыщенно, так что «праздных»
дней у отца Алексия не бывает.
Помимо богослужений в храме,
он регулярно исполняет духовные
требы, проводит беседы с пациентами городской больницы и
жителями местного Дома милосердия, студентами техникумов,
курирует работу сестричества,
участвует в занятиях православного кружка в одном из детских
садов, читает лекции для слушателей Богословских курсов, организует встречи и мероприятия
молодёжного
православного
клуба «Ковчег».
«В нашу церковь приходит
немало молодых людей, но,
к сожалению, в приходскую
жизнь включаются единицы. Вовлечение юношей и девушек
в волонтёрскую деятельность,
реализацию просветительских,
социальных и благотворительных проектов позволит изменить
сложившуюся ситуацию, принести большую пользу обществу
и Церкви», – убеждён иерей
Алексий и усиленно трудится
на этой ниве. Например, по его
инициативе была совершена
поездка молодых волонтёров в
Ишим, где они навели порядок у
Поклонного креста, установленного возле руин старинного храма. Тот факт, что молодёжную
работу в Анжеро-Судженском
благочинии курирует человек,
сам еще достаточно молодой,
безусловно, является важным
преимуществом, помогающим
представителю Церкви легче
находить общий язык с подрастающим поколением, хорошо
понимать проблемы и нравственные запросы современных
юношей и девушек. Появление в
штате храма молодого священника позитивно было воспринято
и зрелой паствой, понимающей
всю важность пополнения рядов
духовенства молодыми и активными пастырями, за которыми –
будущее Православия.
За плечами иерея Алексия
Логинова пока нет опыта настоятельства, многотрудной школы
строительства и возрождения
храмов, реализации масштабных социальных инициатив, по
сути, он делает свои самые первые шаги на священническом
поприще. Но судя по этим шагам, путь, предстоящий молодому священнику, обещает быть
созидательным и преисполненным добрых дел во славу Божию.
Алина Гуляева
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Человек и вера

Православная
газета
мариинской
епархии

Человеческие судьбы, подобно
нитям, связывают между собой
разные страны и уголки Земли.
Между далёким китайским
Харбином и кузбасским Анжеро-Судженском тоже есть
такая живая связующая нить
в лице Маргариты Ивановны
Трубачёвой, для которой оба
этих города являются родными
и любимыми.

М

аргарита
Ивановна родилась в 1943
году неподалеку от
Харбина на железнодорожной станции КВЖД,
начальником которой трудился её прадед. В Харбине в те
годы проживало много русских:
эмигранты первой постреволюционной волны, сотни советских
инженеров и военных, командированных в Китай.
– За границей, в Китае, надзор чекистов за советскими
гражданами был не такой тотальный, и потому те, кто хотел,
могли свободно посещать православный храм. В харбинском
храме меня и покрестили, а
потом моя верующая прабабушка не раз водила меня туда
причащаться. Дома у нас тоже
были иконы, мы соблюдали церковные праздники, посещали
службы. На Рождество и Пасху в
нашей церкви было не протолкнуться, в ней рядом молились
и бывшие «белогвардейцы», и
советские специалисты. Общая
вера и тоска по Родине всех
сближали в эти минуты, вопреки политике, делая совершенно разных людей частью одного
народа. Конечно, будучи ребёнком, я всего этого не понимала, зато сейчас, вспоминая те
минуты, не могу сдержать слёз,
думая о том, что пришлось пережить нашим предкам из-за
революции, – вспоминает Маргарита Трубачёва.
В Советский Союз её семья
вернулась в 1954 году, поселившись в Анжеро-Судженске, где

УСЛЫШАТЬ
СЕРДЦЕМ
уже жила близкая родня. Здесь
Маргарита закончила школу.
Привыкание к новой советской
жизни «заграничной» девочке,
верующей в Бога, далось поначалу непросто. Пришлось отказаться от ношения крестика
в школу, забыть о посещениях
храма – его в Анжерке попросту
не было. Когда пришло время
выбора профессии, Маргарита
решила стать дефектологомлогопедом. Окончила институт в
Ленинграде, а затем вернулась
в Кузбасс. На протяжении двух
десятилетий работала сурдопедагогом, завучем в АнжероСудженской школе-интернате
для глухих и слабослышащих
детей, помогая его воспитанникам освоить жестовую речь, чтение по губам и другие навыки
адаптации в обществе. Среди
её «подопечных» было немало
детей-сирот, которых Маргарита Ивановна не раз забирала
на каникулы и праздники в свою
семью, чтобы дать ребятишкам
возможность побыть в домашнем тепле и уюте. После интерната М. Трубачёва трудилась
начальником одного из отделов
гороно, многое сделав для интенсивного развития городской
логопедической службы, охраны прав детства, создания приюта «Аист».
Восемнадцать лет назад,
выйдя на пенсию, Маргарита
Ивановна стала прихожанкой
храма Серафима Саровского
в п. Рудничном. Как это часто
бывает, вера в Бога, заложенная ещё в детстве, ярко пробудилась в ней перед лицом
жизненных испытаний, привела

в храм и стала образом жизни.
Приходская община стала её
второй семьёй. Сегодня Маргарита Ивановна – одна из просфорниц родного храма, помогает батюшке во время служб в
качестве пономаря, а три года
назад стала и сурдопереводчиком церковных служб.
– Я случайно встретила одну
из своих бывших интернатовских
учениц, которой предстояла серьёзная операция. Женщина
была расстроена и напугана, и
я посоветовала ей пойти в храм,
начать молиться за успешный
исход лечения. Показала ей
иконы и рассказала про них, во
время службы жестами постаралась объяснить суть происходящего. Потом она привела
в храм двух своих глухих подруг,
очень хотевших познакомиться с
верой, церковной жизнью. У глухих людей такая же душа, как и у
всех остальных, она также ищет
Бога, но из-за отсутствия слуха
традиционный путь воцерковления для них часто закрыт. Это,
конечно, неправильно, и, слава
Богу, решению данного вопроса в Церкви сегодня уделяется
большое внимание. Как могу,
стараюсь послужить этому благому делу и я. Было бы просто
грешно оставаться в стороне,
имея знания и опыт работы с глухими. Я счастлива, что три моих
«девочки» теперь стали прихожанками, открыли для себя радость жизни во Христе. Для инвалидов, жизнь которых гораздо
труднее, чем у обычных людей,
упование на помощь и любовь
Господа, принадлежность к
приходской семье особенно

важны, – считает Маргарита Трубачёва.
В её ближайших планах организация регулярных экскурсий
по храму для местных инвалидов по слуху, чтобы как можно

НЕУТОМИМАЯ ПОМОЩНИЦА
Практически ежедневно, в любую погоду
и время года, Татьяна Васильевна Исупова садится на автобус и едет из Юрги
в Проскоково. Здесь, в сельском храме
Живоначальной Троицы, она и продавец
церковной лавки, и чтец на богослужениях, и дежурная, которая следит
за чистотой и порядком в помещении.
Настоятель храма, иеромонах Сергий
(Гимбатов), называет её своей главной
помощницей и «правой рукой».

Т

атьяна Исупова из той самой первой волны верующих, пришедших
в православные храмы на заре
90-х годов сразу после окончания эпохи советского безбожия, ставших
костяком новых приходских общин возрождающейся Церкви. Вступив на путь веры
уже в зрелом возрасте, с опытом духовных исканий и горьких жизненных ошибок
за плечами, они всем сердцем отдались
служению Господу, не жалея для этого ни
своего времени, ни сил.
«Я крестилась в 1994 году, уже отметив
40-летие, будучи мамой четырёх детей. С
тех пор своей жизни вне Церкви не представляю – здесь, в храме, мой главный
дом, куда постоянно стремится душа,
ведь только здесь она находит настоящую
радость и успокоение. Любых трудов будет мало за этот бесценный подарок Господа», – признаётся Татьяна Васильевна.
Как и многие её ровесники, родившиеся
и выросшие в советские времена, она
была воспитана в атеизме.

«О своих кровных родителях я ничего не
знаю – в трёхлетнем возрасте меня удочерили мои приёмные мама и папа, которые работали сельскими учителями. Есте-

ственно, в нашем доме никогда и никаких
разговоров о Боге не было – если родители и верили в глубине души, то никак этого
не показывали. Правда, бабушка носила крестик и периодически перед сном
шептала молитвы, но я, будучи ребёнком,
считала это причудой старого человека. В
посёлке, где мы поначалу жили, а потом
и в Ленинске-Кузнецком, где я закончила
школу, храмов не было», – вспоминает Татьяна Васильевна.
После школы Татьяна решила пойти
по стопам родителей – поступила в педагогическое училище, потом училась на
литфаке Кемеровского университета.
После того, как её отец возглавил Юргинский отдел образования, приехала жить в
Юргу, вышла замуж, стала мамой, трудилась воспитателем в детском саду, который посещали её три дочки и сын. Жизнь
текла, как у всех, со своими радостями
и бедами. Но в 33 года, возрасте Христа,
прозвучали первые «звоночки» духовного
голода. «Помню, как отчётливо пришла в
голову мысль: мои детки подросли, скоро
каждый пойдёт своей дорогой, я уйду на
пенсию и, в общем-то, потом, по большому счёту, остаётся только кладбище –
и это всё, для чего я пришла в этот мир?
Только для этого каждому человеку даны
душа и умение мыслить?
В конце 80-х в Юрге я познакомилась с
Тамарой Рубцовой, будущей монахиней
Марией, которая и помогла мне прийти в
православный храм. Беседы с батюшкой,
приснопамятным отцом Владимиром
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большее число людей, живущих
вне мира звуков, смогли «услышать» глазами и сердцем Слово Божие.
Александр Лещенко

Пачаевым, и посещение служб открыли
новый мир, который я искала. Так я стала
прихожанкой, а затем, с благословения о.
Владимира, церковным библиотекарем,
учителем воскресной школы и приходским миссионером: ходила в школы, детские дома, одну из городских колоний».
Ещё больше укрепить новообретённую
веру Татьяне Васильевне помогло испытание тяжёлой болезнью. Три года женщина практически жила в противотуберкулёзном диспансере, вдали от семьи,
несколько раз побывав на грани жизни
и смерти. Именно в эти минуты острее
всего ощутила благотворное присутствие
Господа, силу молитв, которые возносили за неё православные братья и сёстры
во главе с настоятелем. «Когда позволяли
силы, я приходила на Причастие, стояла в
сторонке и всегда подходила причаститься последней. Каждый раз не могла сдержать слёз, когда отец Владимир, знавший
о моём недуге, принимал после меня
лжицу, убеждая всех, что Господь никогда
не допустит, чтобы во время Святого Причастия кто-то заразился. Так оно и вышло».
После полного исцеления Татьяна Исупова вновь стала работницей собора Рождества Иоанна Предтечи, стремясь не
только молитвами, но и трудами отблагодарить Господа за телесное и духовное
спасение. И вот уже почти два десятилетия Татьяна Васильевна неизменно делает это, внося свой вклад в поддержание
красоты и порядка в тех храмах, в которых
трудится, всегда деятельно помогая настоятелям в различных вопросах приходской
жизни.
Анна Кравец
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Азбука Православия
календарь
2 января –
День памяти
святого
праведного
Иоанна
Кронштадтского

7 января –
Рождество
Христово

ЗАСТУПНИЦА
КОРМЯЩИХ
МАТЕРЕЙ
25 января по новому стилю Русская Православная Церковь отмечает праздник иконы
Божией Матери «Млекопитательница»,
единственной православной иконы, изображающей Богородицу в момент кормления Богомладенца.

И

стория образа прослеживается с
VI века. Первоначально «Млекопитательница» находилась в лавре
Саввы Освящённого, неподалёку
от Иерусалима. Святой основатель Лавры,
преподобный Савва, при кончине своей предсказал братии, что в обитель когда-нибудь прибудет его тёзка, паломник из
Сербии, и повелел передать ему в благословение чудотворную икону. Пророчество
исполнилось спустя шесть долгих столетий
в XIII веке, когда Лавру посетил сын правителя Сербии Савва. Как только царевич
преклонил колени перед образом Божией
Матери «Млекопитательницы», икона сама
чудесным образом наклонилась в его
сторону. Монахи Лавры сочли это знаком
свершения пророчеств Саввы Освящённого и исполнили завет, данный им. Икона
была подарена Савве Сербскому вместе
с игуменским жезлом и другой знаменитой иконой – «Троеручицей». Образ Млекопитательницы был впоследствии передан
Саввой Сербским в Хилендарский монастырь на горе Афон, где святыня пребывает
и поныне. Причем, по велению Саввы Сербского, в знак его особого почитания иконы,
Млекопитательница установлена в иконостасе храма не по левую сторону царских
врат, как принято, а по правую, где обыкновенно ставится икона Спасителя.
Первая русская икона Божией Матери
«Млекопитательницы» была чудесно явлена
недалеко от Минска в середине 17 века, в
урочище Крестогорск. В месте явления образа построен храм Успения Богородицы.
Чудотворный список «Млекопитательницы»
хранится и в Богоявленском соборе в Москве, где уже несколько веков ведётся летопись исцелений и благодатной помощи,
поданной молящимся святым изображением.
К «Млекопитательнице» сообразно с её
содержанием принято, в первую очередь,
обращаться матерям, выкармливающим
младенцев, женщинам, страдающим заболеваниями молочных желёз, испытывающим сложности с зачатием. По просьбам к образу многие бесплодные пары
обрели счастье зачать ребёнка. Известны
случаи, когда беременность наступала у
женщин, которым медицина уже вынесла
окончательный вердикт о неспособности
вынашивания плода. Часто к помощи Млекопитательницы обращаются при наличии
проблем в семье, частых ссорах и недомолвках, прося облегчить понимание христианских истин и благоприятного восприятия Слова Божьего как незаменимого и
наиполезнейшего для человеческой души
молока.

больных, неспособных двигаться, перевязывала раны,
утешала всех, кто нуждался
в этом. Святая Анастасия
много странствовала, чтобы везде, где только можно,
служить христианам, заключенным в темницах. Так
она получила дар врачевания. Трудами и словами
утешения святая Анастасия
облегчала заключение многих людей, попечением о
телах и душах страждущих
разрешала их от уз отчаяния, страха и беспомощности – поэтому Анастасию и
называют Узорешительницей.

Святой праведный Иоанн
Кронштадтский
родился
19 октября 1829 года в селе
Сура Архангельской губернии в семье бедного дьячка
весьма болезненным младенцем, поэтому родители
окрестили его раньше положенного срока. В шесть лет
Иоанну было видение ангела-хранителя, и эта связь с
духовным миром сохранялась у него на протяжении
всей жизни.
Забота о людях стала
главным его делом. О. Иоанн ежедневно совершал
Божественную литургию, которую считал самым действенным средством очищения, исцеления и освящения.
Кроме прямых пастырских
обязанностей, связанных со
служением в Кронштадте,
о. Иоанн много путешествовал по России. Каждая его
поездка становилась событием всероссийского значения.

4 января –
День памяти
святой
великомученицы
Анастасии
Узорешительницы

Святая великомученица
Анастасия
Узорешительница родилась в Риме. Её
мать, тайная христианка,
поручила воспитание маленькой девочки известному
своей учёностью святому
Хрисогону. По окончании
учения об Анастасии говорили как о мудрой и прекрасной деве.
В нищенской одежде
святая тайно посещала узников – умывала и кормила

В иерархии праздников Русской Православной
Церкви Рождество Христово занимает второе место
после Пасхи. Ему предшествует 40-дневный Рождественский пост. Сам праздник Рождества имеет пять
дней предпразднества и
шесть дней попразднества,
завершается
праздником
Обрезания Господня. Канун, или День навечерия
праздника проводится в
строгом посте и называется
сочельником; в этот вечер,
по церковному уставу, употребляется в пищу сочиво
(сушеные хлебные зерна,
размоченные водой). В навечерие Рождества совершаются Царские Часы, а
всенощное бдение начинается с великого Повечерия,
на котором исполняется
пророческая песнь «Яко с
нами Бог». Церковные песнопения,
прославляющие
Рождество Христово, были
написаны Романом Сладкопевцем, Софронием и
Андреем Иерусалимскими
(7 век), Иоанном Дамаскином, Космой Маюмским,
патриархом Германом (8
век) и другими.
В праздник Рождества
Христова
православные
приветствуют друг друга
словами: «Христос родился!», отвечая на них — «Славим Его!».

11 января День памяти
14000 младенцев
Вифлеемских, от
Ирода в Вифлееме
избиенных
В этот день православные
христиане почитают память
14 000 младенцев, убитых
царем Иродом в Вифлееме. Когда свершилось величайшее событие – Воплощение Сына Божия и Рождение
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Его от Пресвятой Девы Марии, восточным волхвам сошла с небес новая звезда,
предвозвещавшая рождение Царя Иудейского. Они
направились в Иерусалим,
чтобы поклониться Родившемуся. Но, получив откровение свыше, не вернулись обратно в Иерусалим к Ироду,
а ушли в свою страну иным
путем. Тогда Ирод, поняв,
что его замысел найти Младенца не осуществился, издал приказ убить в Вифлееме и его окрестностях всех
мальчиков младше 2 лет.
Царь Ирод был уверен, что
в числе убитых детей будет
и Богомладенец, в котором
он усмотрел соперника.
Так убитые младенцы стали первыми мучениками за
Христа. Гнев Божий вскоре
покарал Ирода: на него обрушилась смертельная болезнь, и он покинул землю,
заживо съеденный червями.

14 января –
Обрезание
Господне

В соответствии со Святым Писанием на восьмой
день после Рождения Иисус
Христос принял обрезание.
Пресвятая Богородица со
своим мужем Иосифом,
который
считался
мнимым отцом Иисуса, пришли в храм с младенцем
на руках для совершения
обрезания.
Обрезание
восьмидневных младенцев
мужского пола было установлено в знамение Завета
Бога с праотцом Авраамом и его потомками. При
совершении Обрезания Божественный Младенец был
наречен именем Иисус, что
означает Спаситель. Имя
Иисус было возвещено Архангелом Гавриилом в день
Благовещения
Пресвятой
Девы Марии.

19 января –
Крещение
Господне (Святое
Богоявление)

Большой праздник – Богоявление, или Крещение
Христа относится к двуна-

десятым праздникам Православной Церкви, имея
строго определенное число
месяца – непереходящий
праздник.
На Богоявлении заканчиваются святочные вечера,
длившиеся двенадцать дней.
Перед самым праздником
устанавливается
строгий
пост. После Крещения Христа люди стали воспринимать обряд крещения не
только как символ очищения. Немного позже Иисус
предстал перед народом
уже как Божий Сын. Креститель Иоанн подтвердил, что
именно Иисус является избранником Божьим. Вследствие Богоявления перед
крестьянами открылось чудесное Божественное таинство Святой Троицы. Христа
крестили в реке Иордан, и
по сей день на Крещение
прорубь в речном льду называют «иорданью» и делают в
форме креста.

25 января –
День святой
мученицы Татианы

День святой мученицы Татианы стал и мирским, светским праздником: студенты
считают святую Татиану своей покровительницей. Еще
в детстве Татьяна просила
у Бога, чтобы Он помог ей
стать святой. Во времена
гонений за веру в Христа
была схвачена и Святая Татьяна. Её несколько дней
жестоко пытали, выкололи
глаза, долго истязали. Святая же громко молилась о
мучителях, призывая Бога
«открыть им духовные очи».
Затем её бросили в костер,
но она осталась невредима. Объявив её колдуньей,
Святой Татиане обрезали
волосы, в которых, как считали, была сосредоточена
её магическая сила. Когда
для гонителей стало очевидно, что пытки бессмысленны, а Святая Татиана непреклонна и тверда в своей
вере, её обезглавили вместе с отцом.
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храмы епархии
7 января, Великий праздник
Рождества Христова, отмечен
особой радостью для верующих с. Алчедат Чебулинского
района, где находится храм,
названный в честь появления на
свет Спасителя.

Азбука Православия

НОВОЕ РОЖДЕСТВО
АЛЧЕДАТСКОЙ СВЯТЫНИ
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лчедат, расположенный
в 35 километрах от Мариинска, был основан в
1773 году переселенцами из Центральной России, бежавшими в Сибирь от барского
ига в поисках свободных земель.
Среди глухих лесов, на берегу р.
Алчедат, они решили обустроить
свой новый дом, дав поселению
имя близлежащей реки. В 1851
году в Алчедате был образован
православный приход, а годом
спустя открылся деревянный однопрестольный храм Рождества
Христова, возведённый на пожертвования.
До революции храм располагал ста десятинами пахотной
и сенокосной земли, при нём
действовали школа и библиотека. К приходу относились соседние деревни Димитриевка
и Кубаево, общая численность
паствы составляла почти три тысячи душ.
В октябре 1919 года алчедатский приход возглавил священник Николай Дрыгин, мужественно принявший наступление
эпохи советских гонений на
Церковь. В 1928 году храм был
закрыт, настоятеля и его семью
чекисты выгнали прямо на улицу,
отобрав дом и имущество. В августе 1937 года о. Николай был
расстрелян.
Разграбленная святыня использовалась вначале как зерносклад, затем в ней размещались клуб, спортивный зал
школы. К концу перестройки
здание было заброшено и сильно обветшало.
В 2001 году в Алчедате побывал священник Дмитрий Малюкин, назначенный настоятелем
храма св. Косьмы и Демиана

Вопрос
священнику
В Евангелии от Матфея
прочла, как волхвы пришли
поклониться родившемуся младенцу Иисусу, причём
привела их к Нему шедшая
по небу звезда. Неужели Церковь действительно верит в
то, что по небу двигалась некая звёздочка? И почему это
какие-то восточные волхвы
пришли в Иерусалим?
Елена Павленкова, Мариинск

?

На вопрос
отвечает иерей
Георгий Шлягин,
настоятель
храма Рождества Христова
с. Алчедат:
– В древние
времена
появление или исчезновение
небесных тел связывалось с рождением или смертью великого
человека. Так считали греки и
римляне, подобная точка зрения существовала и на Ближнем
Востоке. Однако нам может показаться странным, что волхвы,

пгт. Верх-Чебула. Осмотрев здание, батюшка пришёл к выводу,
что церковь можно возродить,
и во время встреч с селянами,
представителями администрации неоднократно поднимал
этот вопрос, но на реализацию замысла не находилось
средств.
В 2005 году, впервые за всю
историю, храм посетил епископ
Прокопьевский Амвросий (Ермаков). На встрече с паствой
владыка Амвросий пообещал
свою помощь в возрождении
алчедатского храма, но в скором времени был переведён в

Москву, а затем был назначен
ректором Санкт-Петербургской
духовной академии, и вопрос
снова остался нерешённым. Но
Господь не оставил Своей помощью благое дело. В 2006 году
семья Шкарупо при поддержке
других неравнодушных односельчан провела первый сбор
средств, которые позволили
установить металлическую ограду, убрать старые тополя возле
здания.
Чуть позже семья Винниковых,
чьи предки по линии отца когдато проживали в с. Алчедат, взяла
на себя кураторство строитель-

ства, и летом 2011 года в храме
стартовали восстановительные
работы.
Пример братьев Винниковых,
обращения к предпринимате-

лям и руководителям предприятий района позволили привлечь
и других благотворителей. Чебулинский лесхоз безвозмездно
предоставил лес крупного диаметра, Мариинский узел связи
выделил кран, приход тисульского храма помог в приобретении
пиломатериала. Свою денежную лепту внесли и прихожане
Свято-Никольского храма г. Мариинска, и конечно, сами алчедатцы.
18 февраля 2012 года храм
увенчали купола, а на праздник
Рождества Христова 2015 года
иерей Георгий Шлягин совершил
Божественную литургию, первую
после многих десятилетий! Конечно, впереди ещё предстоит
немало восстановительных работ, но, по сути, новое «Рождество» алчедатской святыни уже
состоялось.
Антон Васильев

Загадка Вифлеемской звезды
увидев звезду, тут же отправились
на поиски царя, да еще и в Иерусалим.
Между тем доподлинно известно, что в то время по всему
Востоку было распространено
убеждение, что в ближайшее
время, причём именно в Иудее,
должен родиться Владыка мира,
которому будут поклоняться все
народы.
О напряжённом ожидании
Царя Иудейского свидетельствуют в своих произведениях
римский историк Тацит («Истории», 5, 13), Светоний Транквилл
(«Жизнь Веспасиана», 4, 5) и иудейский историк Иосиф Флавий («Иудейская война», 6, 5.4).
Подтверждением тому служат и
евангельские слова пришедших
в Иерусалим волхвов. Они уверенно спрашивают: «Где родившийся Царь Иудейский?»
Евангелие говорит, что волхвов
в Вифлеем привела шедшая перед ними звезда. Что это была
за звезда? Ведь, согласно Евангельскому тексту, волхвы увидели звезду на Востоке и пришли
в Иерусалим (поскольку, как
мы выяснили, именно там ожи-

дали рождение Царя), где звезда вновь возникла и повела их в
Вифлеем. Христианские писатели первых веков (Игнатий Богоносец, Ориген и Евсевий) думали, что это была особенная,
специально сотворённая для
такого случая звезда. Святой Иоанн Златоуст (IV век) и Блаженный Феофилакт Болгарский (XI
век) считали её разумной силой
(ангелом), явившейся в образе
звезды.
Интересное объяснение этого явления предложил знаменитый астроном Кеплер. Он доказывал, что виденная волхвами
звезда появилась в результате
редкого совпадения в одной точке наиболее ярких планет: Юпитера и Сатурна. Свои вычисления Кеплер основывал на том,
что 17 декабря 1603 года произошло подобное совпадение
этих двух планет, а в следующую
весну к ним присоединилась
третья планета – Марс.
По астрономическим вычислениям Кеплера такое же совпадение (Юпитера и Сатурна
в созвездии Рыб) должно было
происходить и в 747 году от осно-

вания Рима, а в следующем, 748
году (т.е. примерно в то время,
когда родился Иисус Христос),
к этим двум планетам должен
был присоединиться Марс. Поскольку явившаяся волхвам на
родине звезда перестала быть
видима, когда они отправились
в путь, и вновь показалась, когда они пошли из Иерусалима
в Вифлеем, то присоединение
Марса в 748 году вполне согласуется с евангельским повествованием. Это небесное явление
известно в астрономии под названием «соединение планет».
Интересно, что в Лондонской
обсерватории в 60-е годы прошлого столетия посетители могли видеть воссозданную английскими астрономами картину
звёздного неба в год рождения
Иисуса Христа с яркой звездой.
Какая бы версия ни была
верной (а Церковь не отрицает
возможности
существования
различных объяснений этого
удивительного факта), не нужно
забывать, что Библия – не учебник по астрономии. А Евангельская история Рождества не является попыткой описания атласа

звездного неба над Вифлеемом
и Иерусалимом.
Более того, Евангелие в последнюю очередь является хронологией происходивших 2000
лет назад событий. Евангелие –
это, прежде всего, Благая Весть
(именно так это слово переводится с греческого). Благая весть
о Спасении мира Богом Иисусом Христом. Поэтому задачей
евангелиста Матфея и было
передать, прежде всего, эту основную, величественную правду. Поэтому Матфей, как и все
остальные библейские авторы,
говорит не просто о прошлом
или даже будущем, а прежде
всего – о ВЕЧНОМ. Евангелие –
это обращение к нам, евангельские образы – это живые символы, которые помогают людям
разобраться в своей жизни, в
своей вере.
Звезда, приведшая волхвов, –
это символ того, как к Богу-Христу приходят язычники, приходят
все народы. Но в этом символе
заложено и обращение к нам,
живущим спустя 2000 лет, – а
кто мы такие, пойдём ли мы за
Вифлеемской звездой?
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Светлый праздник Рождества
Христова отмечают почти
180 миллионов православных
верующих. Среди них не только
россияне, но и жители Сербии,
Болгарии, Греции, Израиля и
даже таких экзотических стран,
как Кения, Эфиопия, Япония и
др. Великий день Рождения Христа сплачивает их всех единой
радостью, но вместе с тем в
каждой из стран существуют
и свои национальные рождественские традиции. Именно о
них наш сегодняшний рассказ.

Помогите!
СПАСИБО
ЗА ПОМОЩЬ!

В

ЭФИОПИЯ

Рождество Христово, или «Ганна» по-эфиопски,
празднуют почти
30 миллионов православных
кенийцев. Торжественное богослужение в храмах начинается с того, что всем входящим
в церковь священник раздает
свечи. С зажжённой свечой в
руках верующие трижды обходят храм, и лишь затем начинается Литургия. Мужчины,
женщины и хор образуют три
отдельных круга. После окончания службы все собравшиеся в
храме причащаются освящённым хлебом и вином, а затем
выходят на улицы городов и сёл,
чтобы молиться и петь псалмы.
Утром процессия из нарядно
одетых верующих поднимается
на самый высокий из близлежащих холмов, на вершине которого под открытым небом служится Божественная Литургия.
После неё участники действа
угощают друг друга кусочками
доро уот (тушёного цыпленка
с пряностями), который подается на инжэре, лепешке из
дрожжевого теста. Рождество в
Эфиопии, так же как и в других
странах Центральной Африки,
летний праздник, когда на дворе самый разгар сезона отпусков и каникул, всё вокруг утопает в цветах и зелени. Вместо
елей местные жители наряжают пальмы, вокруг которых дети
также водят хороводы, ищут сладости и подарки. Послушным
малышам презенты приносит
сказочный «Отец Рождества».

КЕНИЯ

В Кении проживает около 300 тысяч православных
верующих, здесь
действует единственная в Африке православная духовная семинария. Накануне Рождества
православные кенийцы украшают церкви шарами, лентами,
цветами и рождественскими
пальмами. В сочельник группы
певцов из детей и взрослых ходят от дома к дому, поют псалмы, получая от хозяев маленькие
сувениры, сладости, мелкие
монеты. Все эти дары «колядующие» не оставляют себе, а приносят в церковь. Собранное угощение и пожертвования затем
направляются в сиротские приюты и дома престарелых. Праздничную рождественскую службу

РОЖДЕСТВО
НА КАРТЕ МИРА
сопровождает весёлое пение с
плясками под звуки тамтамов.
Поют и танцуют все, выражая
свою радость о родившемся
Богомладенце и исполняя завет
Спасителя: «Будьте как дети!».
После службы родственники
собираются вместе за столом
в доме самого старшего и уважаемого члена семьи, начиная
трапезу с наяма чома (жареное
мясо козы или коровы) и чапати
– свежеиспеченного плоского
хлеба.

ЯПОНИЯ

Православная
община
Японии
насчитывает около
30 тысяч человек.
40-дневный пост, предписываемый Церковью, здесь называется
«моноими». В этот период японские верующие отказываются от
мяса и алкоголя, ведут скромный образ жизни. В сочельник
храм принимает всех верующих, и те участвуют в общей молитве. Рождество в Японии является рабочим днём, поэтому во
многих приходах праздничные
богослужения назначаются на
субботу-воскресенье, ближайшие к великой дате. Праздновать
Рождество в своих домах прихожане начинают с сжигания
пучков соломы, считается, что
этот ритуал отгоняет злых духов.
Непременное блюдо праздничного меню – холодная закуска
«О-сечи-риори», состоящая из
красной фасоли с рисом. Рис
символизирует плодородие и
богатство, красный цвет фасоли – радость и счастье.

СЕРБИЯ

Празднование
Рождества Христова в Сербии
сохранило традиции и обычаи,
восходящие к древним временам. В утро сочельника сербы

срывают в лесу веточки дуба и
добавляют к ним пучок соломы
(или покупают на рынке уже готовую рождественскую вязанку
– «бaдняк»). Бадняк олицетворяет собой ветви, собранные
вифлеемскими пастухами, чтобы согреть в пещере новорождённого Иисуса. Сербы верят:
вместе с дубовым хворостом в
огне исчезают все их проблемы
и болезни, и потому в ночь под
Рождество костры из бадняка
горят у стен всех православных
храмов, возле домов прихожан.
Вечером накануне Рождества
хозяин дома или почетный гость
торжественно вносит бaдняк в
комнаты, где собрались гости.
Со словами: «Христос се роди»
(Христос родился), он желает всем домочадцам добра
и благополучия. Хозяйка дома
отвечает на это: «Ваистину се
роди» (воистину родился) и посыпает его зернами пшеницы.
Хозяин разбрасывает солому
по полу и под стол, на котором
приготовлено рождественское
угощение. Затем поджигает дубовую веточку от пламени свечи
и, когда веточка вспыхивает множеством искорок, провозглашает: «Сколько искорок – столько в
доме счастья, деньжат, достатка, здоровья и веселья». Наутро
хозяйка печёт пресную праздничную лепёшку (чeсницу) с надрезами в виде креста наверху,
в которую запекает монетку.
Тому, кому за обедом достанется кусочек с монеткой, весь
новый год будет сопутствовать
удача.

ГРЕЦИЯ

Греция – одна
из первых стран,
где широко распространилось
христианство. До
сих пор Православие – официальная государственная религия Греции. В Греции сохранился обычай сорокадневного

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!

поста перед Рождеством. Но
на практике многие верующие
постятся лишь в последнюю неделю перед праздником. После рождественской службы и
причащения верующие выходят
из церкви и поют песнь XIII века:
«Радуйтесь небеса! Благословенна земля – Христос Родился!». И в Афинах, и в сельских
районах дети ходят из дома
в дом, исполняя праздничные
песнопения под аккомпанемент маленьких глиняных барабанчиков и железных треугольников. Иногда в их руках можно
увидеть украшенные кораблики – символ процветания прибрежных областей Греции. Колядующих принято награждать
фруктами или сладостями.
К праздничному разговению
греки обычно готовят печёную
свинину и традиционный рождественский христоспомо –
сдобный Христов хлеб. Сверху
из теста вырезаются крест и
первые буквы слов «Иисус Христос Победитель».

БОЛГАРИЯ

Здесь Рождество называется
«Коледа». Доброго дедушку, который приносит подарки, называют «Дядо Коледа». Он приходит
после полуночи в Рождественскую ночь с 24 на 25 декабря.
Вместе с ним проводится и народный обычай «коледуване»
– ходят группы молодых мужчин
(разрешается в группу включить
и мальчиков старше 12 лет) в
праздничной
национальной
одежде, которые поют «коледни
песни». Они желают каждому
дому здоровья, благополучия,
плодородия. Хозяйки им дарят
орехи, чернослив, сушёные
яблоки, сало, брынзу, специально выпеченные крендельки («коледни колачета»). Коледа всегда празднуется исключительно
в узком семейном кругу; считается, что в эту ночь не должно
быть одиноких людей, и все стараются, как бы далеко они ни
были, приехать к своим родным
и приготовить хотя бы маленький
подарочек.
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начале осени благотворительный Фонд
поддержки семьи и
детства «Тепло сердец» объявил сбор средств
для двух юных юргинцев:
13-летнего Саши Буянова и
5-летнего Тимофея Пестрякова.
Саше и его маме требовалась финансовая помощь
в приобретении авиабилетов
до Москвы, где мальчик должен был пройти плановое обследование после операции
по трансплантации почки,
состоявшейся летом. Визит
к столичным специалистам
был намечен на январь 2016
года, но из-за резкого ухудшения здоровья мальчика в
Москву пришлось отправляться уже в конце ноября.
За считанные недели неравнодушные земляки собрали
для семьи Буяновых 21 500
рублей, позволивших Саше и
его маме без промедления
улететь в столицу. Курс экстренного лечения, начатый
благодаря общей помощи,
избавил мальчика от угрозы
отторжения донорской почки.
Мама Тимофея Пестрякова обратилась в благотворительный Фонд «Тепло сердец» с просьбой о помощи
в приобретении иппотренажера Rodeo PRO и аппарата
«МИЛТА-Ф-8-0». Наличие этих
приборов дома, ежедневное
их использование поможет
Тимоше, страдающему ДЦП
и эпилепсией, в развитии самостоятельной двигательной
активности, полном избавлении от мучительных судорог. За три неполных месяца
было собрано 30 тысяч рублей. Прибор «МИЛТА» уже
находится в распоряжении
семьи Пестряковых, в скором времени в их квартиру
будет доставлен иппотренажёр, который уже заказан
Фондом «Тепло сердец» на
специализированном сайте.
Руководство благотворительного Фонда «Тепло сердец» выражают глубокую
признательность всем, кто не
остался безучастным к судьбам Саши и Тимофея, внёс
свою лепту в благое дело помощи, адресованной этим
мальчишкам и всем другим
подопечным Фонда. Тесное
сотрудничество, на протяжении нескольких лет связывающее Мариинскую епархию и
Фонд «Тепло сердец», обязательно получит своё продолжение и в Новом 2016 году,
служа делу милосердия и
укрепления веры в Добро людей.
ВМЕСТЕ
МЫ МОЖЕМ ВСЁ!
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