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«Слава в вышних Богу
и на земли мир, в человецех
 благоволение…» (Лк. 2, 14)

Возлюбленные о Господе, 
дорогие мои соработники:
всечестные отцы,
братья и сестры!

Милостью и Божиим благоволением мы празд-
нуем и прославляем вновь Рождество во плоти Го-
спода и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. «Он 
спасет людей Своих от грехов их…» (Мф. 1, 21). 
Вот цель рождения Сына Божия на земле. Любовь 
Божия преклонила небеса, явилась в величайшем 
смирении, чтобы человек, измученный грехом, мог 
подняться до высоты небесной чистоты, святости и 
бессмертия. 

Двадцать веков отделяют нас от той великой 
ночи, когда ангельское славословие возвестило 
миру спасение. На землю сходит не Бог отмще-
ния, а Бог милосердия, не судия, наказывающий 
за грех, а отец, любящий и милующий. Сам Бог, 
премудрый и всеблагой, идет к человеку, чтобы от-
крыть ему путь к вечной жизни, дать верные и истин-
ные средства ко спасению. 

Об этом радуются святые ангельские силы, и 
свидетелями этому явятся лики апостолов, муче-
ников, святителей, исповедников, праведников, тех, 
кого Святая Церковь прославляет в лике святых.

Мир и благоволение возвещают Святые Ангелы, 
и это свидетельство проходит через века, остается 
неизменным. Мы, люди современные, можем за-
дать себе вопрос: где же исполнение ангельского 
гимна? Действительно, велика слава Божия в небе-
сах, но это невидимо для нас. А на земле мира 
нет, люди по-прежнему воюют, нет мира в душе 
человека, страсти и пороки не имеют пределов. 
Кто же виноват, что нет мира и благоволения? Мы 
сами. Мир Христов там, где живет Сам Христос, 
где действуют Его заповеди. Где нет места Христу 
– там нет мира, радости жизни, там страдание и 
горе. 

Спаситель Христос приходит в мир и возвещает 
людям самые чистые и возвышенные нравствен-
ные законы, но вместе с тем дает силы и средства 
к их выполнению. Всякий верующий в Него может 
очиститься от грехов и переродиться, победить 
всякую страсть и совершать всякое добро. Когда 
Царство Божие внутри нас, тогда благодатный мир 

с Богом, с совестью господствует над страстями 
и человеческой суетой, поселяется в нашей душе. 
Тогда Царство Божие с нами, и мир, и благоволе-
ние.

Прошедший год стал годом становления Мари-
инской епархии. Рано говорить об успехах. Мно-
гому удалось положить доброе начало, но мы ви-
дим, сколько еще несделанного. 

В наступившем году будет праздноваться юби-
лейное событие – 700-летие со дня рождения пре-
подобного Сергия Радонежского – игумена Рус-
ской земли. Общество задается вопросом: что 
нужно сделать, чтобы наступили благополучие и 
стабильность? Ответы находим в нашей истории, 
так как истории свойственно повторяться. Препо-
добный Сергий, служитель Святой Троицы, своей 
праведной жизнью отвечает нам, людям совре-

менным: где нет Бога, там невозможно созидание 
чего-либо доброго и стабильного. 

Дорогие мои! Возблагодарим Бога за Его бла-
годеяния в год минувший и с надеждой вступим в 
наступившее лето благости Божией. Пусть наша 
душа не останется неподвижной в праздник Рож-
дества Христова. Направим все свои силы, мысли, 
чувства, волю ко Христу. И это внутреннее настро-
ение непременно отобразится в наших делах. 

Постараемся в дни праздника навестить наших 
близких и дальних, оказать посильную помощь 
тем, кто в ней нуждается.

«Что Тебе принесем, Христе, яко явился еси на 
земли, яко Человек нас ради?..» (стихира на Го-
споди Воззвах праздника Рождества Христова). 
Так вопрошает Церковь от лица всех людей. И каж-
дый из нас может принести свой посильный дар 
Богомладенцу. Это дар любви и благодарения 
– через исполнение Его святых заповедей, чистое 
покаяние – исправление жизни греховной и усерд-
ную молитву.

Родился Христос. Он Спаситель. С Ним прихо-
дит на землю мир. 

Встречая праздник Рождества, постараемся, 
прежде всего, иметь мир с Богом. Это даст нам 
способность быть в мире друг с другом.

Сердечно поздравляю вас с нынешним торже-
ством и Новолетием. Всем вам желаю всесильной 
помощи Божией в жизни – личной, семейной, об-
щественной. 

Пусть наступивший год будет годом мира, что-
бы мы стяжали внутренний мир и единым сердцем 
и устами могли славословить Господа: «Слава в 
вышних Богу и на земли мир, в человецех благово-
ление!»

ХриСтоС рождаетСя – 
СлаВьте!
рождество Христа Спасителя 
– начало всех великих 
православных праздников

дом НаСтоящеГо 
милоСердия
об интернате, где старики и 
инвалиды не чувствуют себя 
заброшенными и одинокими

Верой и ПраВдой 
Во имя ГоСПода
В наступающем году 
митрофорный протоиерей 
Николай Гомзяк отметит 35-летие 
своего служения Церкви
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рождеСтВеНСкое ПоСлаНие 
Преосвященнейшего иннокентия, 

епископа мариинского и Юргинского,
пастырям, монашествующим и всем верным чадам русской Православной Церкви 

мариинской епархии

Иннокентий, 
епископ Мариинский и Юргинский

рождество Христово
2014 год
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15 декабря в храмах мариин-
ской епархии, как и во всех 
храмах кузбасской митропо-
лии, был отслужен молебен 
об избавлении кузбасса от 
угрозы землетрясений, авиа- 
катастроф и техногенных 
аварий, о даровании благо-
получия его жителям, сохра-
нении мира, стабильности и 
согласия в жизни общества. 

Этот молебен совершается 
по особым просьбам Губер-
натора Кемеровской области 
Амана Гумировича Тулеева. 

Духовенство и верующие воз-
несли свои молитвы к Господу 
Иисусу Христу и Божией Мате-
ри с просьбой о благослове-
нии тружеников и жителей род-
ного края, а также молились 
Кузбасским святым о помощи 
и предстательстве. 

Стоит отметить, что по 
просьбе губернатора такие 
богослужения совершили в тот 
день и представители других 
конфессий региона: мусуль-
мане, иудеи, католики и про-
тестанты.
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19 декабря, в день памяти 
святителя Николая Чудотвор-
ца, престольные праздники 
отметили 25 храмов кузбасской 
митрополии. Среди них есть как 
самостоятельные, так и припис-
ные приходы, расположенные 
при учреждениях и организаци-
ях различного типа.

в каждой из церквей 
прошли праздничные бо-
гослужения. Во многих 
населенных пунктах по-

сле службы духовенство и прихо-
жане совершили традиционные 
крестные ходы вокруг храмов, а 
затем поздравили друг друга за 
совместной трапезой.

18 декабря, в канун дня памя-
ти святителя Николая Чудотворца, 
Преосвященный Иннокентий, 
епископ Мариинский и Юргин-
ский, посетил город Мариинск. 
Правящий архиерей присутство-
вал на открытии памятного знака 
в виде образа Святителя Николая, 
установленного на месте разру-
шенного в советские годы Свя-
то-Никольского собора. Рядом 

со скульптурой в честь угодника 
Божиего установлена импро-
визированная часовня, собран-
ная из деревянных конструкций. 
Скульптуры воздвигнуты на по-
жертвования горожан в рамках 
проекта музея-заповедника «Ма-
риинск исторический». Их автор 
– почетный житель Мариинска, 
народный мастер России Юрий 
Михайлов. 

После открытия епископ Инно-
кентий встретился с главой рай-

она Владимиром Васильевичем 
Лапиным и главой города Вла-
димиром Дмитриевичем Бобро-
вым. В ходе встречи решались 
текущие вопросы по дальнейше-
му сотрудничеству.

Вечером 18 декабря Его Пре-
освященство совершил всенощ-
ное бдение в Свято-Никольском 
кафедральном соборе города 
Мариинска, за которым поздра-
вил жителей города с днем па-
мяти их небесного покровителя. 

17 декабря русская Православ-
ная Церковь чтит память святой 
великомученицы Варвары.

По преданию, родилась она 
в г. Илиополе, в Византии, в бога-
той семье. Тайно от своего отца- 
язычника приняла христианство, 
а когда разгневанный отец и 
жрецы потребовали отречения от 
новой веры, Варвара отказалась. 
В наказание девушку подвергли 
жесточайшим пыткам, и приго-
ворили к смертной казни. Идя 
на казнь, Варвара взмолилась к 
Богу: «Безначальный Боже… по-
дай благость всякому человеку, 
который будет вспоминать меня 
и мои страдания! Да не прибли-
зится к нему внезапная болезнь 
и наглая смерть!». Мольба вели-
комученицы была услышана – с 

давних пор люди стали замечать 
и описывать чудесные случаи, 
когда молитва, обращенная 
к Варваре, спасала людей от 
внезапной, нечаянной смерти, 
страшной для каждого христи-
анина отсутствием покаяния и 
причастия. 

Испокон веков одной из са-
мых опасных профессий считал-
ся шахтерский труд: работа под 
землей в любой момент может 
обернуться трагедией, лишить че-
ловека жизни. Поэтому именно 
святая Варвара стала почитаться 
как небесная покровительница 
всех горняков. И, конечно, в на-
шем шахтерском крае к ней 
относятся с особой любовью и 
уважением, считая заступницей 
всей Кузбасской земли. В 2007 
году в Кемерове в честь велико-

мученицы был воздвигнут памят-
ник, к которому приходят попро-
сить защиты горняки, их близкие и 
родные, приезжают поклониться 
молодожены и выпускники школ.  
– Без веры в Божию помощь, в за-
ступничество небесных сил чело-
веку и просто жить тяжко, а там, 
под землей, в шахте, и вовсе без 

этого не обойтись. Так страшно 
думать, что ты один. Неслучайно, 
даже в советские времена, когда 
религия была под запретом, среди 
шахтеров всегда было много ве-
рующих людей. И образки украд-
кой с собой брали, и бумажки с 
молитвами прятали в одежду. Моя 
супруга, которая родом из глубо-
ко религиозной семьи, мне в пояс 
вшивала «Живые помочи», в церк-
ви Бога и святую Варвару проси-
ла о заступничестве. Поначалу, 
может, и были у меня сомнения в 
чудодейственной силе молитв, но 
«подземная» жизнь быстро их раз-
веяла. Попадал под взрыв, под об-
рушение породы, когда смерть, 
казалось, была неизбежна, одна-
ко отделался царапинами. Как тут 
не поверить в Божий промысел, в 
то, что Он каждому уготовил свою 
судьбу, – вспоминает Александр 
Телешев, староста Петропавлов-
ского храма г. Анжеро-Суджен-
ска. 

За плечами Александра Иг-
натьевича 15 лет подземного 
стажа: был бойцом военизиро-
ванной горно-спасательной ча-
сти, рабочим на шахте «Фести-
вальная». За свою безупречную 
работу по ликвидации аварий 
на шахтах Кузбасса удостоен 
знака «Шахтерская слава». Ког-
да работал, из-за занятости уда-
валось посещать храм нечасто, 
зато как вышел на заслуженный 
отдых, стал усердным прихожа-
нином. Только вера в Бога по-
могла пережить и тяжкое личное 
горе: накануне своей свадьбы 
погибла в аварии старшая дочь. 
С начала 2000-х годов Алек-
сандр Игнатьевич бессменный 
староста храма Петра и Павла, 
надежный помощник настояте-
ля в решении всех хозяйствен-
ных вопросов, всегда находя-
щий мудрое и утешительное 
слово для других прихожан.

Антон Васильев

ШаХтерСкая ЗаСтУПНиЦа

17 декабря, в день памяти 
святой великомученицы 
Варвары – небесной по-
кровительницы тружеников 
горнодобывающей отрасли, 
Глава мариинской епархии 
епископ иннокентий совер-
шил архипастырский визит в 
храмы города анжеро-Суд-
женска.

в
ладыка Иннокентий 
молился о благополуч-
ном труде шахтеров и 
молитвенно вспомнил 

почивших горняков Кузбасса. 
За Божественной литургией в 
храме свв. апп. Петра и Павла 
его Преосвященству сослужи-
ло духовенство Анжеро-Суд-
женского благочиния, которое 
прибыло в Петропавловский 
храмовый комплекс по слу-
чаю архиерейского визита.

По окончании богослуже-
ния владыка Иннокентий вру-
чил юбилейную медаль «20 
лет Кемеровской епархии» 

старейшему священнику, ду-
ховнику Мариинской епархии 
митрофорному протоиерею 
Николаю Гомзяку за мно-
готрудное и важное служе-
ние Святой Церкви. В ответном 
слове отец Николай поблаго-
дарил архиерея и преподнес 
подарок от прихода – «Архие-
рейский чиновник» (специаль-
ная Богослужебная книга для 
епископа).

Затем владыка в сопрово-
ждении благочинного Анже-
ро-Судженского церковного 
округа протоиерея Алексан-
дра Гомзяка посетил един-
ственный в Кузбассе храм 
Сибирских святых, располо-
женный на бульваре Шахте-
ров; Троицкий храм, постро-
енный в память погибших 
горняков; храм преподобного 
Серафима Саровского.

Этот город по-своему до-
рог Правящему архиерею, 
так как его отец трудился на 
одной из шахт города.

18 декабря в Срк «Байконур» 
города кемерово состоялось 
открытие VI международной 
православной выставки-яр-
марки «Святая русь – великая 
россия».

Выставка организована по 
благословению Главы Кузбасской 
митрополии Высокопреосвящен-
нейшего Аристарха, митропо-
лита Кемеровского и Прокопьев-
ского. Основная миссия данного 
православного форума – содей-
ствие сотрудничеству РПЦ, свет-
ских властей и общественности в 
вопросах сохранения и развития 
исторических традиций, духов-
но-нравственных ценностей пра-
вославия, национальной культуры 
и искусства; знакомство насе-
ления с основами православия, 
культурой, традициями, святыня-
ми, духовными центрами право-
славия.

Торжественная церемония на-
чалась с молебна на начало вся-
кого доброго дела, который был 
отслужен в специально сооружен-
ной часовне перед иконой святых 
Царственных страстотерпцев.

По благословению еписко-
па  Мариинского и Юргинского 

Иннокентия в выставке-ярмар-
ке приняли участие клирики на-
шей епархии: иерей Димитрий 
Владимиров, настоятель храма 
Сретения Господня (г. Юрга); ие-
рей Александр Гоков, настоятель 
храма благоверного князя Алек-
сандра Невского (ст. Падунская); 
протоиерей Андрей Хазов, штат-
ный священник храма Сретения 
Господня (г. Юрга); иерей Геор-
гий Шлягин, штатный священник 

храма Вифлеемских младенцев 
(г. Юрга).

В этом году выставка-ярмарка 
приурочена к целому ряду зна-
чимых дат: 1025-летию Крещения 
Руси, 400-летию Династии Романо-
вых, 20-летию учреждения Кемеров-
ской епархии, 70-летию Кемеров-
ской области и 95-летию города 
Кемерово.

На выставке-ярмарке «Святая 
Русь – великая Россия» от Мариин-
ской епархии были представлены 
святыни: икона Вифлеемских мла-
денцев с частицей мощей, ковчег 
с частицей мощей святителя Луки 
Крымского, обновившаяся икона 
Успения Божией Матери, обновив-
шаяся икона пророка Исайи, об-
новившаяся икона святителей Васи-
лия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста.

молебны о благополучии 
земли кузнецкой

В Варварин день Глава 
мариинской епархии посетил 
анжеро-Судженское благочиние

«СВятая рУСь – 
Великая роССия»-2013
Клирики Мариинской епархии приняли 
участие в работе Международной 
православной выставки-ярмарки «Святая 
Русь – великая Россия»

Престольные праздники 
в день памяти Николая Чудотворца
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Сумей 
сказать 
«Нет!»
5 декабря в Юргинском тех-
никуме машиностроения и 
информационных технологий 
прошел урок для студентов пер-
вых курсов в рамках област-
ной антинаркотической акции 
«Первокурсник», организован-
ной членами общественного 
совета при мо мВд россии 
«Юргинский». 

н
а встречу с учащимися 
техникума был пригла-
шен и член Обществен-
ного совета, настоятель 

храма святых мучеников Флора 
и Лавра протоиерей Дионисий 
Пучнин. Священнослужитель явля-
ется руководителем православ-
ного реабилитационного центра 
помощи наркозависимым «Воз-
вращение», который находится 
в селе Зеледеево Юргинского 
района. 

Стоит отметить, что сегодня 
Россию захлестнула настоящая 
волна самых различных средств, 
воздействующих на психику. К 
сожалению, в некоторых моло-
дежных компаниях становится 
модным и принятым их употре-
бление. Но мало кто думает о 
трагических последствиях таких 
действий. По оценкам экспер-
тов, в Российской Федерации 
более 2,5 млн. наркозависимых. 
По статистике, 10–13% россий-
ских старшеклассников и 15–30% 
студентов вузов «балуются» нар-
котическими веществами.

В беседе с подростками отец 
Дионисий, имеющий практиче-
ский опыт борьбы с этим злом, 
затронул целый ряд важных 
аспектов данной социальной 
проблемы, сделав акцент как на 
физической, так и на духовной 
деградации вследствие употре-
бления психотропных веществ. 
Он продемонстрировал учащим-
ся видеофильм, в котором на-
глядно показано, почему не нуж-
но давать согласие, когда тебе 
предлагают употребить то или 
иное наркотическое вещество. 

В занятии в качестве старших 
наставников молодежи приня-
ли участие также оперуполно-
моченный уголовного розыска 
отделения по работе с незакон-
ным оборотом наркотических 
средств, капитан полиции Кон-
стантин Бутусов и инспектор по 
делам несовершеннолетних 
капитан полиции Татьяна Лялик. 
Полицейские рассказали сту-
дентам о возможных последстви-
ях употребления наркотических 
средств, об административной и 
уголовной ответственности. 

В заключение беседы студен-
ты посмотрели и обсудили со-
циальный видеоролик о смысле 
жизни и мечте, к которой должен 
стремиться каждый человек.

В 2013 году отме-
тил свой пятилетний 
юбилей православный 
молодежный клуб 
«купель», действующий 
при храме рождества 
иоанна Предтечи горо-
да Юрги. каждое вос-
кресенье он пригла-
шает на свои встречи 
молодых горожан 
от 16 и старше, жела-
ющих ближе познако-
миться с православной 
культурой и найти 
новых друзей, едино-
мышленников. 

П
рактически с первых своих дней 
«Купель» живет под девизом «Вера 
без дел мертва!», выступив орга-
низатором множества социаль-

ных и благотворительных акций. Начиная с 
2011 года, в преддверии новогодних празд-
ников и Рождества клуб проводит акцию 
«Подари ребенку праздник». В ее рамках 
члены клуба делают красочные открытки 
в стиле скрапбукинг, бижутерию ручной 
работы, которые продают на праздничных 
ярмарках, проводимых одной из торговых 
сетей Юрги. На заработанные средства 
«Купель» приобретает подарки и игрушки 
для юных воспитанников детских домов, 
многодетных и неимущих семей Юрги 
и близлежащих сел. Вручение презен-
тов всегда сопровождается концертом 
с колядками, сценками на рождествен-
ские темы, которые радуют детвору не 
меньше сладостей. В минувшем году 
запоминающимся концертом «купельцы» 
поздравили с Днем матери прихожанок 
храма Иоанна Предтечи, помогли подго-

товить пасхальную программу ученикам 
воскресной школы. Нынешний руководи-
тель клуба Евгения Терлецкая, псаломщи-
ца храма Иоанна Предтечи, в прошлом 
много лет возглавляла известный в Юрге 
молодежный театр «Филиппок», поэтому 
с ее приходом выступления участников 
«Купели» стали еще ярче! 

Вместе со священником о. Георги-
ем Шлягиным члены клуба посещали 
дом престарелых в Талой, в канун Свет-
лой Пасхи побывали в женской колонии, 
вручив осужденным освященные яйца. В 
рамках конкурса благоустройства «Юрга 
– цветущий сад» этой весной разбили 
большую клумбу на проспекте Победы и 
бережно ухаживали за цветочным вели-
колепием все лето. Внесли свою лепту в 
ремонт подвальных помещений храма 
Вифлеемских младенцев, в преддверии 
престольного праздника собора Иоанна 
Предтечи, побелили на его территории 
все бордюры. Перечень всех добрых дел 
клуба займет не одну страницу, и он по-
стоянно пополняется новыми «адресата-
ми». 

А еще ребята регулярно отправляются в 
паломнические поездки по храмам епар-
хии, где посещают службы, общаются с 
батюшками, выезжали даже в соседний 
Томск. Кстати, в Томской духовной семи-
нарии сейчас обучаются две выпускницы 
клуба – Светлана Антонова и Людмила 
Мещанова, решившие стать регентами. 

Дружная семья «Купели» немногочис-
ленна – ее костяк составляют около десяти 
молодых людей. Самая младшая Оксана 
учится в 11-м классе школы, самому стар-
шему участнику – 32 года. Большинство 
ребят работают, но свои заслуженные вы-
ходные с радостью посвящают делам клу-
ба и встречам с другими «купельцами». 

– У нас никогда не бывает скучно: 
столько событий, мероприятий, поез-
док, интересных тем для бесед! Каждая 
встреча приносит что-то новое, но самая 
большая радость – это даже не общение 
с друзьями, а возможность стать ближе к 
Богу, доказать ему свою веру конкретны-
ми делами, помощью людям. В этом и 
заключается настоящее счастье, – убе-
ждена одна из участниц «Купели» Вера 
Грустилова. И ее сияющие, счастливые 
глаза убеждают в этом лучше всяких слов!

дети и подростки являются 
главным центром внимания и 
предметом забот для родите-
лей, школы, многочисленных 
общественных организаций 
и учреждений дополнитель-
ного образования. тем же, 
кто уже перешагнул порог 
совершеннолетия, уделяется 
гораздо меньше внимания. 
Формально, с точки зрения 
закона, в день своего 18-ле-
тия они становятся взрослы-
ми людьми со всеми правами 
и обязанностями. Но, по сути, 
от наступления настоящей 
взрослости их отделяют еще 
долгие годы, когда молодые 
люди часто оказываются 
предоставленными сами 
себе. 

-а
вторитет родите-
лей в этом воз-
расте уже не так 
силен, а в вузах и 

техникумах на первом плане 
– получение знаний, а не про-
цесс воспитания. Неокрепшая 
юная душа оказывается один 
на один с жизненными со-
блазнами, что часто приводит 
к плачевным последствиям. 
Ни для кого не секрет, что в 
молодежной среде сегодня 
процветают увлечения нарко-
тиками, алкоголем, ночными 
клубами, беспорядочными по-
ловыми связями. Главными це-
лями жизни многие молодые 
люди сейчас считают деньги 
и материальные ценности, 
удовлетворение собственных 
желаний. В ситуации дефи-
цита внимания мирского об-
щества к молодежи Русская 

Православная Церковь не мо-
жет оставаться в стороне от 
молодежной политики, пото-
му что от нее напрямую зави-
сит будущее страны и самой 
Церкви, – убежден о. Михаил 
Максименко, благочинный 
Тайгинского округа, руководи-
тель отдела по молодежной 
работе Мариинской епархии. 

По словам о. Михаила, 
сегодня практически во всех 
благочиниях епархии есть 
примеры успешной работы 
с молодежью. В Анжеро-Суд-
женске при Петропавловском 
храме действует православ-
ный молодежный клуб «Ков-
чег», имеющий образова-
тельную и просветительскую 
направленность. В Юрге, при 
храме Иоанна Предтечи, не-
сколько лет работает клуб 
«Купель», участники которо-
го регулярно организуют и 

проводят благотворительные 
акции, оказывают шефскую 
помощь детским домам. В 
Топках по инициативе о. Алек-
сия Воронюка в 2012 году соз-
дан православный патриоти-
ческий клуб «Русь», где наряду 
со школьниками занимаются 
студенты младших курсов. 
Ребята не только осваивают 
азы ведения боя в ходе такти-
ческих игр, укрепляют трени-
ровками свою физическую 
форму, но и изучают историю 
Великой Отечественной войны, 
а недавно побывали в экспе-
диции в Псковской области, 
чтобы найти и предать земле 
останки наших солдат. В Тайге 
акцент сделан на вовлечение 
местной молодежи в тури-
стическую деятельность: в дни 
каникул, при помощи благо-
чинного, организуются лыжные 
походы и горные восхождения, 

тематические скаутские сме-
ны в летних лагерях. Наряду с 
детворой в состав участников 
походов почти всегда включа-
ются студенты из числа бывших 
воспитанников воскресных 
школ, участников дружин пра-
вославных следопытов. Тури-
стическая романтика легко 
может стать увлечением на 
всю жизнь. И это увлечение 
воспитывает в человеке уме-
ние ценить красоту природы, 
достойно переносить трудно-
сти, приходить на помощь то-
варищам. Недавно о. Михаил 
наладил контакт со студенче-
ским профкомом Тайгинско-
го института железнодорожно-
го транспорта, сейчас ведется 
обсуждение совместных ме-
роприятий. Состоялось зна-
комство и с воспитанниками 
городского кадетского корпу-
са. 

– В каждом из благочиний 
накоплен свой опыт, есть свое 
виденье того, как должна стро-
иться работа с молодежью. 
Единого «рецепта» на всех нет 
и не должно быть! Главное, что-
бы эта деятельность приноси-
ла плоды, помогая молодым 
людям обрести верные нрав-
ственные ориентиры, основан-
ные на служении Богу, ближ-
ним, своей Родине. Епархия 
готова поддержать любые на-
чинания священнослужителей, 
прихожан и мирян, которые 
способствуют достижению 
этой благой цели, – заверил 
руководитель молодежного 
отдела.

Марина Воробьева
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еПархии
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ПомоЧь молодЫм дУШам

Вера БеЗ дел мертВа

Если вам от 16 до 30 лет, 
вас интересуют вопросы 

православной веры, вы хотите найти 
друзей, близких вам по духу, клуб 
«Купель» ждет вас по воскресным 

дням в 15-00, в зале лекториев 
(здание у ворот храма Иоанна 

Предтечи). Телефон 4-41-10. 
О событиях и мероприятиях 

православного молодежного 
клуба «Купель» можно узнать 
через одноименные группы в 

«Одноклассниках» и «Вконтакте». 
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митрофора (право ношения 
митры) – одна из высших на-
град для белого духовенства, 
знак признания особых заслуг 
перед русской Православной 
Церковью. В нашей епархии 
только один священнослужи-
тель удостоен такой почести и 
права именоваться митрофор-
ным протоиереем – Николай 
Гомзяк, настоятель храмового 
комплекса апостолов Петра 
и Павла города анжеро-Суд-
женска. В наступающем году 
он отметит знаменательный 
юбилей – тридцать пять лет 
служения Церкви. Это самый 
опытный священник в мариин-
ской и Юргинской епархии, и 
неслучайно именно ему дове-
рена ответственная и почетная 
должность – быть епархиаль-
ным духовником, совершать 
исповедь духовенства. ду-
ховником его избрали сами 
батюшки, отдав дань уважения 
не только большому церков-
ному опыту митрофорного 
протоиерея, но и его мудрости, 
добросердечию, глубокому 
знанию жизни.

н
а протяжении 29 лет про-
тоиерей Николай Гомзяк 
является бессменным 
настоятелем Петропав-

ловского храма, долгое время 
бывшего единственным храмом 
в Анжеро-Судженске. Не счесть, 
сколько тысяч горожан он за эти 
годы крестил и венчал, скольких 
обратил своими беседами ко 
Христу, покаянию в грехах. 

Его стараниями и усилиями 
Петропавловская церковь пре-
образилась в уникальный для 
Кузбасса храмовый комплекс, 
в ограде которого расположе-
ны сразу два красивых храма, 
просторное здание воскресной 
школы, большая церковная лав-
ка, дом настоятеля. 

Только благодаря старым фо-
тографиям и воспоминаниям 
старожилов можно поверить, 
что когда-то на месте всего это-
го великолепия стоял скромный 
деревянный храм без куполов. 
Его настоятелем Николай Гомзяк 
стал 9 января 1985 года, но пер-
вое знакомство с будущим при-
ходом состоялось несколькими 
годами раньше: в 1978 году в Пе-
тропавловском храме Николай 
Гомзяк готовился к посвящению в 
дьяконы, неся клиросное послу-
шание. 

иЗ УкраиНЫ – 
В СиБирь

До своего вступления в сан 
молодой человек окончил школу 
в родном селе Билычи на Львов-
щине, отслужил в армии, где был 
командиром танка. Еще стар-
шеклассником твердо опреде-
лился с выбором будущего по-
прища, решив посвятить жизнь 
служению Богу. 

– Билычи находятся в 100 ки-
лометрах от Львова, недалеко 
от границы с Польшей. Это ста-
ринное, большое село, в кото-
ром две церкви. На Украине 
традиции православной веры 
были всегда настолько сильны, 
что даже советская власть не 
решилась закрыть храмы: на их 
защиту поднялся бы весь народ. 
Верующими были все: и взрос-
лые, и дети. Сколько себя помню, 
всегда мы справляли церковные 
праздники, ходили на воскрес-
ные службы целыми семьями, 
в каждом доме были иконы, – 
вспоминает протоиерей Нико-
лай Гомзяк. 

Стоит ли удивляться, что из Би-
лычей вышло очень много свя-
щеннослужителей, в том числе 
батюшкой стал и дядя Николая 
Гомзяка, его полный тезка – тоже 
Николай Гомзяк. Сейчас он слу-
жит в кафедральном соборе 
Ставрополя и также является ми-
трофорным протоиереем. Дядя 

поддержал решение племян-
ника избрать церковный путь, а 
поскольку в то время уже служил 
дьяконом в Кемерове, позвал в 
Сибирь и Николая. 

 В сибирском крае, освоен-
ном русскими людьми лишь пять 
веков назад, ставшем приста-
нищем ссыльных вольнодумцев, 

православие никогда не имело 
таких исторических традиций, 
как на Украине, со столицы ко-
торой, града Киева, и началось 
Крещение Руси. Желающих 
стать священниками на Украине 
всегда было много, тогда как «во 
глубине сибирских руд» остро не 
хватало священнослужителей. 
На весь Кузбасс долгое время 
было всего 13 приходов! 

Приехав в Кемерово, Николай 
Гомзяк встретился с владыкой Ге-
деоном и с его благословения 
был направлен в Анжеро-Суд-
женск. За четыре месяца клиро-
сного послушания и усердных 
трудов сумел самостоятельно 
подготовиться к хиротонии. При-
шло время сделать и другой жиз-
ненный выбор – найти супругу, 
верную соратницу, которая бу-
дет рядом всю жизнь – в горести 
и в радости.

СУдьБа – от БоГа
Невеста на примете была – 

односельчанка Галина. Знали 
друг друга еще детьми, но близ-
ко познакомились уже после 
школы, случайно встретившись 
на свадьбе общих знакомых. Ни-
колай тогда только вернулся из 
армии, а Галина, уже успевшая 
окончить торговое училище, ра-
ботала заведующей продукто-
вым магазином в родном селе. 
Несколько раз молодые люди 
сходили в кино, погуляли вече-
рами, а потом Николай уехал в 
Кемерово. Вернулся уже, чтобы 
жениться.

– Хотя мы и не дружили до это-
го, никогда о любви не говорили, 
но, видно, Господь так решил – я 
ни минуты не сомневалась, что 
это и есть моя судьба. Родители 
были поражены, когда я сказала, 
что выхожу замуж и уезжаю в Си-
бирь, но отговаривать не стали. 
До регистрации надо было ждать 
месяц, а время поджимало – 
дата хиротонии была назначена, 
поэтому мы обвенчались, и Ни-
колай уехал. И лишь спустя ме-
сяц, когда он вернулся дьяконом, 
мы сыграли свадьбу… на 450 го-
стей! Когда на работе узнали, что 
я вышла замуж за «попа», у меня 
отобрали комсомольский билет, 
неприятностями грозили и мое-
му отцу, председателю колхоза. 
Вызывали его в райком, стыдили, 
что не уследил за дочкой, – при-
знается матушка Галина. 

Из благодатных южных краев 
приехала она вслед за супругом 
в столицу Кузбасса с одним че-
моданом в руках. Вскоре Нико-
лая рукоположили в священники, 
пять лет он прослужил в Николь-
ском соборе города Кемерово, 
затем еще год в одном из прихо-

дов Новосибирской епархии. И 
вот уже почти тридцать лет домом 
для о. Николая и матушки Галины 
является Анжеро-Судженск. 

В 1985 году, когда о. Николай 
Гомзяк был направлен в Анжер-
ку, владыкой перед ним была 
поставлена четкая задача: за 
три года восстановить местный 
храм, чтобы прихожане могли 
достойно отметить тысячелетний 
юбилей Крещения Руси в 1988 
году. Много трудов пришлось 
приложить молодому батюшке, 
чтобы убедить чиновников помочь 
в строительстве, чтобы вдохно-
вить на сбор средств горожан. 
Но результат был достигнут! Зна-
менательный юбилей Крещения 
встречали анжерцы в красивом 
храме. В то перестроечное вре-
мя в нашем обществе начался 
необыкновенный подъем инте-
реса к вере, число желающих 
креститься в иной день достигало 
70–80 человек! Возникла необхо-
димость возведения отдельного 
крестильного храма – с Божьей 
и людской помощью о. Николай 
сумел построить и его. 

Продолжая 
СемейНое дело

Здесь, в Анжерке, выросли 
старшие дети о. Николая и ма-
тушки Галины – Елена и Алек-
сандр; родилась младшая дочь 
Оля, которая сейчас учится в 11-м 
классе школы. 

Елена замужем за священ-
ником – тоже стала матушкой. 
Вместе с супругом, сыном и 
дочерью живет в Салаире. По 
примеру отца связал свою жизнь 
с Церковью и сын Александр. 
После окончания Одесской ду-
ховной семинарии и Киевской 
духовной академии он вернулся 
в Анжеро-Судженск и сейчас яв-
ляется благочинным церковного 
округа, настоятелем храма Си-
бирских святых. Его жена Лари-
са – регент церковного хора. У 
о. Александра и матушки Лари-
сы подрастают двое ребятишек: 
сын и дочь. 

– Вот такая у нас семья: три 
батюшки, три матушки. Если вну-
ки изберут путь служения Богу, 
станут потомственными священ-
никами. Хотя, даже если этого и 
не случится, главное, чтобы они 
выросли по-настоящему веру-
ющими людьми, прожили свои 
жизни в союзе с Богом, – говорит 
о. Николай. 

В узком домашнем кругу он 
заботливый муж, мудрый отец и 
ласковый дедушка, в почетные 
обязанности которого входит 
«добыча» рождественской елки, 
а еще приготовление к празд-
ничному столу ухи по фирмен-
ному «секретному» рецепту. 
По давней семейной традиции, 
елку приносят в дом и наряжают 
5 января. В Сочельник старшее 
и младшее поколение Гомзяков 
обязательно вместе поют рож-
дественские колядки на украин-
ском языке. С родной Украины 
о. Николай и матушка Галина 
привезли и еще один замеча-
тельный обычай – сооружения 
рождественского вертепа при 
храме. Конечно, порой взгруст-
нут они по своему теплому юж-
ному краю, но и вдали от Сиби-
ри себя уже не представляют: 
сроднились с Анжеркой и с ее 
жителями, несколько поколений 
которых были и остаются при-
хожанами Петропавловского 
храма, духовными детьми его 
настоятеля.

Александра Лещенко
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о
н разместился в краси-
вой березовой роще, в 
просторном и отнюдь не 
ветхом здании, постро-

енном в начале 80-х для город-
ского санатория. Внутри радуют 
взгляд светлые тона холла и ко-
ридоров, цветущий зимний сад 
с миниатюрным фонтаном, 
уютные, чистые палаты. Летом 
2013 года в учреждении был пол-
ностью отремонтирован и осна-
щен новым кухонным оборудо-
ванием пищеблок. Заботливая 
хозяйская рука чувствуется во 
всем. Анжерский дом преста-
релых заслуженно считается 
одним из лучших в Кузбассе! Но 
славится он не только своими 
комфортными условиями и вы-
соким уровнем медицинской 
помощи – с 2006 года здесь ре-
ализуется уникальная програм-
ма психологической помощи 
и духовной поддержки жильцов 
«Дай руку уходящему». 

от оБидЫ – 
к ПрощеНиЮ

– Наши жильцы – это оди-
нокие пожилые люди, в силу 
разных причин оставшиеся без 
помощи своих близких; инвали-
ды, прикованные к коляскам и 
кроватям. В таком положении 
человеку сложно не озлобиться, 
избежать горького чувства обиды 
на весь мир. Помочь преодолеть 
эту стену недоверия, одиноче-
ства, агрессии, со смирением 
осознать свой неминуемый уход 
может только вера в Бога, – убе-
ждена Галина Сергеевна Кор-
сак, психолог дома-интерната. 

Десять лет назад, придя сюда 
на работу из школы-гимназии, 
она была потрясена, увидев в 
свой первый же трудовой день, 
как две лежачие бабушки пыта-
ются выяснять отношения с по-
мощью палок и бранных слов. 
Перепалки, склоки между жиль-
цами, взаимные нелепые обви-
нения, возникшие на пустом ме-
сте, тогда не были редкостью. 
Галина, в то время сама только 
ставшая прихожанкой Петро-
павловского храма, начала 
проводить со своими «подопеч-

ными» беседы о христианском 
смирении, о милосердной 
любви, которую дарует каждо-
му наш Спаситель. Не навязы-
вала веру, а просто призывала 
задуматься, по-иному взглянуть 
на ситуацию. У многих эти бе-
седы вызвали живой отклик, ин-
терес к вопросам и таинствам 
православной веры, желание 
поговорить со священником, ис-
поведаться и причаститься. Сре-
ди проживающих оказались и 
глубоко верующие люди. Одна 
из таких женщин научила Галину 
читать на церковно-славянском. 
Молитвенная комната в доме 
престарелых была и раньше: в 
ней находилось всего несколь-
ко икон, служб не проводилось. 
Священник, тогда окормлявший 
учреждение, в индивидуальном 
порядке совершал требы.

тиХий ПодВиГ 
СеСтриЧеСтВа

 Все изменилось в 2006 году 
с приходом о. Александра 
Гомзяка и открытием в Анже-
ро-Судженске богословско-ка-
техизаторских курсов. Из их 
выпускников было решено 
сформировать службу сестри-
чества, чтобы те, кто открыл для 
себя радость веры, могли сво-
ими добрыми делами послу-
жить во славу Бога и Церкви. По 
благословению о. Александра, 

курировавшего работу курсов, 
сестры милосердия стали по-
сещать дом престарелых, став 
помощниками батюшки в под-
готовке стариков к таинству ис-
поведи, причащения. 

– В нашем доме достаточно 
врачей, медсестер и санита-
рок, ухаживающих за жильцами, 
следящими за их здоровьем и 
комфортом, поэтому миссией 
сестер милосердия изначаль-
но стала только духовная под-
держка. Поначалу был большой 
наплыв желающих послужить 
благому делу, но со временем 
остались только те, для кого это 
стало настоящей потребностью 
православной души, – расска-
зывает Галина Корсак, ставшая 
одной из первых выпускниц кур-
сов и первой сестрой милосер-
дия в родном учреждении. 

На протяжении нескольких 
лет постоянно навещают стари-
ков Ирина Носова, Ольга Торо-
щина, Анастасия Суркова, Оль-
га Циркель, Елена Коновалова, 
Алла Гутова, Ксения Панычева, 
Тамара Чиркова, супруги Татья-
на и Евгений Бастиани. У каж-
дого из них своя работа, свои 
семьи, требующие забот и вни-
мания, но они всегда находят 
время для одиноких стариков: 
читают им Евангелие, расска-
зывают о таинствах, ведут к ним 
своих подопечных как добрые 
и надежные проводники. И так 
неделя за неделей, вот уже во-

семь лет длится их тихий подвиг 
служения. 

За прошедшие годы у каждой 
сестры уже появились «свои» 
бабушки и дедушки, ставшие 
родными людьми. Благодаря 
этой поддержке отступает чув-
ство одиночества, ненужности, 
терзающее души стариков, с 
помощью Божьего слова про-
исходит духовное перерожде-
ние даже самых отчаявшихся. 
Сегодня уже некоторые «подо-
печные» могут сами подготовить 
к исповеди других жильцов, уте-
шить и ободрить тех, кто нужда-
ется в этом. Чем больше среди 
проживающих становится тех, 
кто открыл свою душу для пока-
яния, сострадания и смирения, 
тем благоприятней психологи-
ческая «погода» в общем доме. 

ЦеНтр дУХоВНой 
жиЗНи 

 Позитивные изменения оце-
нила и администрация интерна-
та, без одобрения которой дея-
тельность сестричества была бы 
невозможна. Директор Римма 
Фатхудинова дважды помогала 
сестрам организовать для ста-
риков паломнические поездки 
к источнику Ксении Петербурж-
ской, выделяя для этого транс-
порт, медицинское сопрово-
ждение, «походные» обеды для 
пожилых паломников. 

Молитвенная комната, освя-
щенная в честь святой Ксении 
Петербуржской, стала насто-
ящим центром духовной жиз-
ни интерната. Сегодня в ней 
ежедневно читаются утреннее 
и вечернее правила, акафист, 
каждый четверг на встречу с 
паствой сюда приходит священ-
ник. В молитвенной комнате 
появился свой иконостас, под-
свечник, весьма внушительная 
библиотека из священных книг 
и DVD-дисков с православными 
фильмами и записями служб 
из главных соборов страны. 
Среди книг есть даже акафист, 
изданный почти сто лет назад. 
Галина Корсак и другие сестры 
милосердия помогают стари-
кам освоить церковнославян-
ский язык, слова песнопений. 
Дважды в год, на Родительские 
дни, в молитвенной комнате 
служатся панихиды по усоп-
шим, в ходе которых поминают-
ся все умершие православные 
жильцы дома. 

– Смертный час неминуем 
для каждого из нас, но так важ-
но знать, что когда я уйду, обо 
мне не забудут, за мою душу 
помолятся. Ведь родных у меня 
почти не осталось, только здесь 
помянут,– говорит Нина Иванов-
на, одна из жильцов дома пре-
старелых. 

Вера дает надежду и на из-
бавление от жестоких смертных 
страданий. 

– Те, кто уходит по-христиан-
ски, после исповеди и прича-
стия, гораздо меньше мучаются. 
Мы это точно знаем, видели не 
раз, – признались бабушки, ко-
торых мы встретили в молитвен-
ной комнате во время нашего 
приезда в дом милосердия. 

ПоклоНитьСя 
СВятЫНям

Благодаря о. Александру 
Гомзяку, благочинному Анже-
ро-Судженского округа, в дом 
престарелых привозилась икона 
Всецарицы, написанная афон-
скими мастерами; а также 
мощи святителя Луки, Матро-
нушки Московской, целителя 
Пантелеимона. Для немощных 
стариков это единственная воз-
можность поклониться святыням 
с мольбой о душевном успоко-
ении и прощении грехов, и ею 
с благодарностью воспользова-
лись почти все жильцы дома-ин-
терната. Включая даже тех, кто 
с рождения исповедует другую 
веру. Например, 84-летняя Раби-
га Бакирова, она мусульманка. 

– Я выросла с русскими, у 
меня полсемьи русских, поэто-
му с большим уважением от-
ношусь к православной вере. 
Я родилась и умру мусульман-
кой, но помню, что всегда стар-
шие говорили: Бог един для всех 
людей. Я в это верю, прошу Его 
за всех своих родных и близких, 
и за православных, и за мусуль-
ман. Бог милосерден, и даже 
если я заблуждаюсь, надеюсь, 
Он меня простит. 

Одинокая старость, дей-
ствительно, грустный удел. Но 
одиноким себя можно чувство-
вать и среди заботливых домо-
чадцев. И только Вера и союз 
с Богом способны помочь че-
ловеку обрести настоящую се-
мью, братьев и сестер по духу, 
и превратить даже «казенное 
учреждение» в родной Дом. Та-
кой, каким является для своих 
жильцов Анжеро-Судженский 
дом милосердия. 

Анна Кравцова

дом 
НаСтоящеГо 
милоСердия

каждому человеку 
присущ страх перед 
немощностью и одинокой 
старостью, проведенной в 
государственном учреждении. 
Само словосочетание 
«дом престарелых» звучит 
угнетающе, вызывая в памяти 
кадры многочисленных 
телепередач, рассказывающих 
про аварийные здания и 
обшарпанные стены таких 
«богаделен», неухоженность 
стариков. анжеро-Судженский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов производит 
совсем другое впечатление. 
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и
стория итатского храма насчиты-
вает свыше полутора столетий! 
В 1849 году в старинном селе, 
основанном в конце XVIII века 

выходцами из Смоленской, Витебской и 
Минской губерний, была поставлена не-
большая, деревянная церковь во славу Ни-
колая Чудотворца. В 1903-м, когда вблизи 
началось строительство Транссиба, вме-
сто маленькой церкви было решено по-
строить каменный храм. Всего за четыре 
года, благодаря щедрым ассигнованиям 
из императорской казны, пожертвовани-
ям прихожан и строителей-железнодо-
рожников, был возведен белокаменный 
красавец. Он взметнулся ввысь на крутом 
берегу реки Итатки, в самом высоком ме-
сте села, и, по свидетельству  старожилов, 

его голубой купол был виден даже 
жителям окрестных деревень. За 
десятки верст разносился над реч-
ной гладью звон колоколов. Распо-
ложенный на самом въезде в Итат, 
в месте, где сходились все ведущие 
в село дороги, Никольский храм 
первым встречал прибывающих пут-
ников. К приходу итатского Николь-
ского храма были приписаны 12 
близлежащих деревень, общее чис-
ло прихожан в 1914 году составляло 
почти восемь тысяч человек! 

После революции  храм Святи-
теля Николая постигла та же участь, 

что и большинство храмов: в 1938-м он 
был закрыт и разграблен. Впоследствии в 
полуразрушенном здании размещались 
швейная фабрика, хозяйственный склад. 
Лишь в 1991 году, когда в Итатском был 
воссоздан приход, здание было возвра-
щено верующим. Местная община во 
главе с настоятелем приняла решение 
восстановить храм в его былом великоле-

пии. С 2006 года здесь ведется масштаб-
ная реставрация, а церковные службы 
проводятся в помещении воскресной 
школы, где оборудован временный храм.

 Нынешний настоятель протоиерей 
Алексий Чертков разыскал в архивах ста-
ринные фотографии Никольского храма, 
на основе которых архитекторами и был 
создан проект реконструкции. Первым 
делом реставраторы проверили фунда-
мент, уходящий на двухметровую глуби-
ну. Оказалось, что в его основании лежат 
огромные глыбы бутового камня (доломи-
та, известняка или песчаника). В ходе ра-
бот выяснилось, что в основание колоколь-
ни храма уложены железнодорожные 
рельсы 1894–1899 гг. выпуска.

 Сегодня фундамент укреплен бетони-
рованным поясом, заменены поврежден-
ные участки стен, выложены пять башенок 
и карниз, заново залит железобетонный 
свод. Впереди кровельные и штукатур-
ные работы, подведение коммуникаций, 
остекление, заливка свода над алтарем и 
подъем купола. Восстанавливают святыню 
всем миром: помогают местные пред-
приниматели, руководители организаций, 
жители поселка и окрестных деревень. 
Все они искренне надеются, что уже в бли-
жайшем будущем историческая спра-
ведливость будет восстановлена, и бело-
каменный храм вновь станет гордостью 
села. Визит правящего архиерея, еписко-
па Мариинского и Юргинского Иннокентия 
укрепил эти надежды. 19 декабря, в день 
памяти святителя Николая, владыка при-
был в Итатский, где совершил Божествен-
ную литургию во временном помещении 
храма Николая Чудотворца, а затем лично 
ознакомился с ходом ремонтных работ, 
назвав возрождение храма делом святым 
и богоугодным.

Надежда 
и ГордоСть итата

6 декабря (19 декабря по ново-
му стилю) отмечается день па-
мяти святителя Николая, одного 
из самых почитаемых святых 
христианского мира. 

н
а Руси этот святой был 
всегда окружен осо-
бым почетом и любо-
вью как первый, после 

Спасителя и Богородицы, по-
кровитель и защитник людей. В 
молитвах его именовали «всех 
предстателем и заступником, 
всех скорбных утешителем, 
всех сущих в бедах прибежи-
щем, благочестия столпом, 
верных поборником». Как напи-
сано в одной из православных 
книг XVII века, «молитва к нему 
спасает от потопления, избавля-
ет от неправедного суда смерт-
ной казни и иных родов смерти 
на войне, подает исцеление 
слепым, хромым – хождение, 
глухим – слышание, немым 
– глаголание. Премногих он 
обогатил, когда те находились 
в крайней нищете, спасая от 
лютой смерти, голодным давал 
пищу, а невинно оклеветанным 
спасение». 

Русская Православная Цер-
ковь чествует память святителя 
Николая 19 декабря (день пра-
ведной кончины, смерти) и 22 
мая (день перенесения мощей 
в г. Бари), а также еженедельно, 
каждый четверг, особыми пес-
нопениями. В его честь в нашей 
стране воздвигнуты сотни хра-
мов, первый из которых, если 
верить летописям, появился за-
долго до Крещения Руси. 

Николай Чудотворец родился 
в III веке, в области Ликия в Ма-
лой Азии. Родители его были из 
благородного рода, весьма за-
житочны. До глубокой старости 
они не имели детей, но в непре-
станной горячей молитве про-
сили Всевышнего дать им сына, 
обещая посвятить его служению 
Богу. Молитва была услышана. 

С детства Николай отличался 
примерным целомудрием, все 
время проводя в чтении Священ-
ного Писания, в подвигах поста 
и молитвы. Приняв сан священ-
ника, святитель Николай стал 
проводить еще более строгую 
подвижническую жизнь. Когда 
его дядя епископ отправился в 
Палестину, то управление своей 
епархией поручил племяннику 
Николаю, который всей душой 
отдался выполнению многотруд-
ных обязанностей. К тому време-
ни родители его умерли, оставив 
богатое наследство, которое 
все он употребил на оказание 
помощи неимущим и стражду-
щим. После возвращения дяди 
Николай сам отправился в Па-
лестину, в паломничество. В пути 
на корабле он предвозвестил 
наступающую жестокую бурю и 
силой своей молитвы усмирил 

ее. Здесь же совершил великое 
чудо, воскресив матроса, кото-
рый упал с мачты на палубу и 
разбился насмерть. В пути суд-
но часто приставало к берегу. 
Святитель Николай везде прило-
жил заботы к врачеванию неду-
гов местных жителей: исцелял от 
неизлечимых болезней, изгонял 
злых духов, подавал утешение в 
скорбях.

После Палестины, желая уда-
литься от суеты мирской, святи-
тель Николай отправился в Сион-
скую обитель, где думал остаться 
на всю жизнь в уединении мо-
нашеской кельи. Но однажды, 
стоя на молитве, услышал Боже-
ственный глас: «Николай! Уйди 
отсюда и пойди в мир, к людям, 
чтобы прославилось в тебе имя 
Мое!». Повинуясь Господу, Ни-
колай поселился в большом го-
роде Миры, столице Ликийской 

земли, где его никто не знал. 
Жил как нищий, но исправно по-
сещал все церковные службы, 
приходя в храм первым и уходя 
последним. За благочестие и 
усердие, после Божественного 
откровения, данное одному из 
епископов, Николай был избран 
главой Мирликийской епархии. 
Целыми днями великий архипа-
стырь творил дела благочестия 
и пастырского служения. Двери 
его дома были открыты для всех: 
каждого он принимал с любовью 
и радушием, являясь для сирот 
отцом, для нищих – питателем, 
для плачущих – утешителем, для 
притесненных – заступником. 
Когда Церковь Христова подверг-
лась гонениям императора Дио-
клетиана, святитель Николай был 
заключен в темницу, где не пере-
ставал укреплять веру среди за-
ключенных. Преемник Диоклети-

ана Галерий прекратил гонения, 
освободил праведного узника. 
Николай снова занял Мирликий-
скую кафедру, прославился 
особенной ревностью по иско-
ренению язычества и ересей. В 
325 году, в Никее, во время Пер-
вого вселенского собора, крот-
кий Николай ударил по щеке 
главного еретика – Ария, за что 
был лишен архиерейского сана 
и заключен в тюремную башню. 
Но вскоре многим святым от-
цам было видение, когда пред 
их очами Иисус Христос подал 
святителю Николаю Евангелие, а 
Пресвятая Богородица возложи-
ла на него омофор. После этого 
Николая освободили из заклю-
чения, возвратили ему прежний 
сан и прославили как великого 
Угодника Божиего. 

Господь сподобил дожить 
Своего великого Угодника до 
глубокой старости, но и после 
смерти Николая, 19 декабря 342 
года, не прекратились чудеса. 
Мощи его начали (и продолжа-
ют по сей день!) источать благо- 
уханное миро, обладающее да-
ром чудотворения. В церковных 
книгах описаны сотни случаев чу-
десного исцеления паломников, 
пришедших поклониться мощам 
святого Николая. 

Свидетельством милосердия 
Николая Чудотворца к нашей 
стране и к нашим предкам яв-
ляется история чудотворного 
образа Святителя Николы Мо-
жайского. При осаде в XIII веке 
Можайска монголами в небе 
явилось удивительное знамение. 
Святитель Николай показался 
стоящим в воздухе над собором: 
в одной руке он держал меч, а 
в другой – изображение обне-
сенного крепостью храма, чем 
обрадовал можайцев и напугал 
врагов. Неприятель был устра-
шен видением, снял осаду и бе-
жал. После этого было создано 
изображение Угодника в благо-
дарность за помощь.

ЗащитНик 
и ЗаСтУПНик 

иСтория 
ХрамоВ

Сразу три храма в Мариинской и Юргинской епархии 
освящены в честь Николая Чудотворца: кафедральный 
соборный храм свт. Николая в Мариинске, Никольская 
церковь в Топках, Никольская церковь поселка Итатский 
Тяжинского района. 
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рождество Христово – один из 
самых значительных религиоз-
ных праздников. Святой иоанн 
Златоуст называет рожде-
ство Христово «матерью всех 
праздников», потому что в нем 
«имеют начало и основание 
свое и Богоявление, и священ-
ная Пасха, Вознесение Го-
сподне и Пятидесятница… от 
праздника рождества Христо-
ва начались наши праздники, 
как от источника различные 
потоки».

р
ождение Христа (Мес-
сии, Помазанника), ко-
торый спасет мир, было 
предсказано ветхозавет-

ными пророками и ожидалось 
на протяжении веков. Это ра-
достное событие совершилось 
более 2000 лет тому назад. Вот 
что рассказывается о рожде-
нии Иисуса Христа в Библии, 
евангельских историях.

В 10 километрах от города 
Иерусалима находился не-
большой городок Вифлеем. 
Там в семье благочестивых ро-
дителей родилась Дева Мария. 
С трех лет Она воспитывалась 
в храме, в 14-летнем возрасте 
дала обещание никогда не вы-
ходить замуж и служить только 
Богу. Священники вручили Пре-
святую Деву 80-летнему стар-
цу, вдовцу Иосифу. 

Как-то в дом Иосифа, где 
жила обрученная невеста 
Дева Мария, явился Архангел 
Гавриил и провозгласил, что 
окажется Она беременной от 
Святого Духа и родит от этого 
непорочного зачатия младен-
ца мужского пола, которому 
суждено будет умереть за гре-
хи рода человеческого и стать 
Спасителем мира. «Ты родишь 
сына и назовешь его Иисусом. 
Он будет велик и назовется Сы-
ном Всевышнего, и даст ему 
Господь Бог престол...», – ска-
зал ей Ангел.

После благовестия прошло 
уже почти три месяца. Иосиф, 
не посвященный в эту тайну, с 
удивлением заметил Ее поло-
жение. Но вскоре во сне явил-
ся ему Ангел и объявил, что об-
рученная ему невеста родит от 
Духа Святого и что рожденного 
Ею Сына он назовет Иисусом 
(Iеshuа), то есть Спасителем, 
так как Он спасет людей своих 
от грехов их. Иосиф признал 
этот сон за внушение свыше, 
повиновался ему, принял Ма-
рию как жену, но «не знал Ее», 
то есть жил с Нею не как муж с 
женою, а как брат с сестрою 
или, судя по громадной разни-

це в летах, скорее как отец с 
дочерью.

В то время римский импе-
ратор Август повелел прове-
сти в земле Иудейской пере-
пись. Каждый местный житель 
должен был записаться там, 
где жили его предки. Иосиф 
и Мария отправились из горо-
да Назарета, где они жили, в 
Вифлеем, откуда происходили 
их родители. Так Промыслом 
Божиим исполнилось древ-
нее предсказание пророка, 
что Христос родится именно в 
Вифлееме. 

Дорога была долгой и труд-
ной, они шли пешком по го-

ристой местности, а когда 
достигли Вифлеема и ста-
ли искать место для ночлега, 
оказалось, что все постоялые 
дворы заполнены. В эту же 
ночь Мария почувствовала, что 
настало время рожать. Най-
ти убежище в городе им не 
удалось, поэтому они вышли 
за пределы Вифлеема и нат-
кнулись на пещеру, в которой 
обычно пастухи прятались от 
непогоды. Именно там родила 
Мария своего сына, спелена-
ла и уложила в ясли. О факте 
рождения святого младенца 
возвестила загоревшаяся на 
небе Вифлеемская звезда.

В окрестностях в эту ночь не 
спали несколько пастухов, си-
дели у костров, сторожа свои 
стада. И опустился к ним с не-
бес сияющий ангел: «Не бой-
тесь, я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем 
людям, ибо ныне родился в го-
роде Давидовом Спаситель, 
который есть Христос Господь, 
и вот вам знак: вы найдете 
младенца, в пеленах лежаще-
го в яслях». Когда ангел исчез, 
пастухи решили пойти в пеще-
ру и воочию убедиться в ска-
занном – и они действительно 
увидели младенца, спящего в 
кормушке для скота.

Через восемь дней мла-
денцу дали имя Иисус, что оз-
начает «Господь есть Спасе-
ние». Впоследствии его также 
назвали «Христос», что значит 
«помазанник». Эта «пристав-
ка» в древнем Израиле ранее 
употреблялась только по отно-
шению к царям и верховным 
священникам, поскольку воз-
ведение в высокий сан совер-
шалось через помазание. Тем 
самым пророки подчеркну-
ли, что он есть истинный Царь 
мира, одновременно несу-
щий людям свет веры.

Тем временем в Иерусалим 
прибыли из далекой восточной 
страны (из Персии или Вавило-
нии) волхвы, или мудрецы, уче-
ные люди, занимавшиеся на-
блюдением и изучением звезд. 
Они увидели, как на небе воз-
никла новая необычная звезда. 
Увидев ее, волхвы поняли, что 
ожидаемый мессия родился. 
Мудрецы поспешили в Иеруса-
лим, чтобы узнать, где родился 
царь, и поклониться ему. Здесь 
волхвы вновь увидели ту самую 
звезду, которая явилась им на 
востоке, на сей раз она, двига-
ясь по небу, шла перед ними, 
указывая им путь. В Вифлееме 
звезда остановилась над тем 
местом, где находился родив-
шийся младенец Иисус. В это 
время Иосиф и Мария уже пе-
ребрались из пещеры в город. 
Волхвы вошли в дом и увидели 
младенца с матерью его. Они 
поклонились Иисусу до земли и 
поднесли ему подарки: золото, 
как царю (в виде дани), ладан, 
как Богу (потому что ладан упо-
требляется при богослужении), 
и смирну – как человеку, кото-
рый должен умереть (умерших 
натирали тогда благовонными 
маслами). Такова евангель-
ская история рождения Христа.

Однако, едва родившись, 
будущий Спаситель подверг-
ся страшной опасности. Царь 
Ирод, которому предсказа-
ли рождение истинного Царя, 
приказал убить всех младен-
цев мужского пола, рожденных 
в одну ночь с Иисусом. В итоге 
в Вифлееме и его окрестно-
стях было истреблено 14 тысяч 
детей в возрасте от двух лет и 
младше. Убиенные дети по 
сей день считаются первыми 
мучениками, погибшими за 
Христа, и в память о них вторая 
неделя после Рождества назы-
вается Страшными вечерами. 
Спасая своего сына, Мария и 
Иосиф уехали в Египет, а по-
сле смерти царя Ирода верну-
лись в Назарет.
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ХриСтоС 
рождаетСя – 
СлаВьте!

-р
ождественские Святки 
(святые, праздничные 
дни) – название две-
надцати праздничных 

дней между Рождеством Христо-
вым и Крещением Господним 
(Богоявлением) в календаре не-
которых православных и католи-
ческих церквей. Православные 
христиане отмечают Святки с 7 
января по 19 января. 

Традиция святить, праздно-
вать дни между праздниками 
Рождества Христова и Креще-
ния Господня в Церкви была 
установлена в пятом веке на-
шей эры. В уставе VI века пре-
подобного Саввы Освященного 
пишется, что в дни Святок не 
полагается класть поклоны и 
совершать венчание. Вторым 
Туронским собором 567 года 
все дни от Рождества Христова 
до Богоявления названы празд-
ничными. В первые дни празд-
нества по традиции принято 
посещать знакомых, близких, 
друзей, дарить подарки – в вос-
поминание о дарах, принесен-
ных Богомладенцу волхвами.

Святки – это период духовной 
радости и интенсивной духовной 
жизни. Хозяйки красиво накрыва-
ют столы, готовят лучшие угоще-
ния. Но главное – православные 
на Святках всегда старались уде-
лять время делам милосердия и 
благотворительности. Так как все 
эти дни наполнены удивительной 
радостью праздника Рождества 
Христова, их хорошо посвятить 
семье, детям и родителям и тем 
одиноким людям, у кого нет близ-
ких. В эти дни особенно хорошо 
поделиться радостью Христова 
Рождества с людьми, сделав им 
что-то доброе. Многие посеща-
ют в эти дни больницы, детские 
дома, устраивают Рождествен-

ские концерты, поздравляют. 
Особой традицией Святок на 

Руси являлось колядование, или 
славление. Молодежь и дети на-
ряжались, ходили по дворам с 
большой самодельной звездой, 
исполняя церковные песнопения 

– тропарь и кондак праздника, а 
также духовные песни-колядки, 
посвященные Рождеству Христо-
ву. 

Обычай колядования был рас-
пространен повсеместно, но в 
разных районах страны он имел 
свои особенности. В некоторых 
районах России звезду заменя-
ли «вертепом» – своеобразным 
кукольным театром, в котором 
представляли сцены Рождества 
Христова. Празднование Святок 
богато отражено в фольклоре и 
литературном творчестве. Рож-
дественские дни становятся, по 
выражению великого русского 
писателя Федора Михайловича 
Достоевского, «днями семейно-
го сбора», днями милосердия и 
примирения. Рассказы о добрых, 
чудесных событиях, происходя-
щих с людьми в Рождество, полу-
чили название святочных историй.

На вопросы читателей 
отвечает руководитель 
отдела миссионерской 
работы мариинской 
епархии, настоятель 
храма Сретения Господня 
г. Юрги иерей димитрий 
Владимиров.

ВоПроС 
СВящеННикУ Что такое рождественские Святки 

и как правильно их проводить?
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ЗНаете ли ВЫ… рождественской елке как о чем-
то вполне привычном.

Сегодня родиной трогательно-
го обычая наряжать рождествен-
ское дерево все единодушно 
называют Германию. Там еще в 
средние века в День поминове-
ния прародителей Адама и Евы 
(24 декабря) в домах ставили 
украшенную яблоками елку, оли-
цетворявшую райское древо по-
знания. Рядом с ней сооружалась 
так называемая рождественская 
пирамида – треугольная дере-
вянная конструкция с полочками, 
на которых лежали подарки, го-
рели свечи, а вершину венчала 
«Вифлеемская звезда».

Постепенно красивый обы-
чай стал распространяться за 
пределы Германии. Взял герцог 

Орлеанский в жены немку – и 
рождественское дерево оказа-
лось во Франции. Приглянулась 
английскому королю Георгу III 
немецкая принцесса – и в 1760 г. 
елочка впервые пришла на бере-
га туманного Альбиона, а через 
80 лет – во второй раз, благодаря 
супругу королевы Виктории нем-
цу Альберту Кобургскому. Вслед 
за венценосцами елку полюби-
ли богатые люди, которые стали 
наряжать ее в Праге, Цюрихе, 
Вене, Гааге, Нью-Йорке. Христи-
анские миссионеры, работав-
шие в Китае и Японии, привезли 
оттуда в Европу обычай наряжать 
дерево бумажными игрушками. 
Позже появились украшения из 
папье-маше. А затем все те же 
немцы придумали удивительные 

шары из прозрачного стекла, 
расписанные фосфором и све-
тившиеся в темноте. 

В России первую елку устро-
или именно немцы, постоянно 
жившие в Санкт-Петербурге. Это 
произошло в 40-е годы XIX века. 
Новая забава была с восторгом 
принята высшим светом сто-
лицы, перекинулась в Москву и 
пошла по всей стране. Обычай 
вошел в моду. Рост промышлен-
ного производства поспособ-
ствовал тому, что в считанные 
годы разнообразные украшения 
и свечи, изготовленные фабрич-
ным способом, стали доступны 
практически всем слоям насе-
ления. К концу столетия рожде-
ственская елка стала обычным 
явлением.

Когда ночь спустилась на зем-
лю в городе Вифлееме, в пещере, 
куда пастухи загоняют на ночь скот, 
родился младенец, которому су-
ждено было стать нашим Спасите-
лем. Пастухи первыми пришли по-
клониться ему. Издалека, ведомые 
путеводной звездой, спешили волх-
вы, чтобы увидеть новорожденного 

Иисуса и принести Ему свои дары.
Вся природа пребывала в вели-

ком торжестве: и цветы на лугу, и де-
ревья, растущие у входа в пещеру. 
А было их три дерева: прекрасная 
стройная пальма, пахучая маслина 
и скромная зеленая елка. Все они, 
трепеща, простирали свои ветви в 
пещеру, ставшую теперь, благода-

НОЧЬ ТИХА. ПО ТВЕРДИ 
ЗЫБКОЙ... 

Афанасий Фет

Ночь тиха. По тверди зыбкой 
Звезды южные дрожат. 
Очи Матери с улыбкой 
В ясли тихие глядят.

Ни ушей, ни взоров лишних, 

Вот пропели петухи –
И за Ангелами в вышних 
Славят Бога пастухи.

Ясли тихо светят взору, 
Озарен Марии лик. 
Звездный хор к иному хору 
Слухом трепетным приник.

И над Ним горит высоко 
Та звезда далеких стран: 
С ней несут цари востока 
Злато, смирну и ливан.

доБрая акЦия – БольШая радоСть
 По благословению Управляющего Мариинской епархией епископа Иннокентия  проводится бла-

готворительная акция «Радость Рождества Христова». Ее цель – подарить радость  в праздничные дни 
детям из многодетных и малообеспеченных семей города Юрги и Юргинского района.
для приема подарков открыты два пункта: 

 библиотека кафедрального собора Рождества Иоанна Предтечи г. Юрги (пр. Кузбасский, 15)  – 
ежедневно (кроме вторника и среды), с 9.00 до 17.00; 
 офис Медиа-центра «Кузбасс-Север» (ул. Кирова,10) – в будние дни с 10.00 до14.00.
СПраВки По телеФоНУ: 8-903-940-3857.
Игрушки принимаются до 5 января. Далее из них будут сформированы подарки, которые и получат 

малыши на праздничные Рождественские дни.

СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ 
Архиепископ Иоанн (Шаховской) 

Мы слышим детский лепет,
словно пенье

Тех ангелов, что вдруг,
для всей земли,

Сквозь эту ночь и звездное горенье
К пустынным пастухам пришли.

Мы замечаем братское согласье
И ясность кроткую

людей простых,

Открытых Небу, ангелам и счастью,
Что родилось в святую ночь для них.

Мы постигаем веру и терпенье
Волхвов, искавших вечной глубины,
И – снова слышим в этом мире

пенье,
Которым Небеса полны.

О, Господи, Великий, Безначальный,
Творец всех звезд, былинок и людей,
Ты утешаешь этот мир печальный
Безмерной близостью Своей!

Ты видишь скорбь земли: все наше
неуменье

Тебя искать, любить, принять, найти;
И оставляешь Ты средь мира это

пенье,
Как исполненье всякого пути.

Горит Твоя звезда – святая
человечность,

И мир идет к своей любви большой;
И если кто ее увидел, значит

вечность
Остановилась над его душой.

дУХоВНая 
ПоЭЗия

кто ПриВНеС 
традиЦиЮ 

рождеСтВеНСкой елки
В роССиЮ?

рождественская елка
Великое чудо в ту ночь совершалось:
Спасителя Бог нам послал.
В забытой пещере, в заброшенных яслях
Младенец, Сын Божий, лежал.

Звезда над пещерой, как свет путеводный,
Сияла ученым волхвам,
И громкая песнь пастухов величаво
И стройно неслась к небесам.

С людьми вся природа в ту ночь ликовала:
Шумя на деревьях, листы
Таинственным шепотом славили Бога,
И пахли сильнее цветы.

Три дерева – пальма, маслина и елка –
У входа в пещеру росли;
И в первые дни в горделивом восторге
Младенцу поклон принесли.

Прекрасная пальма его осенила
Зеленой короной своей,
А с нежных ветвей серебристой маслины
Закапал душистый елей.

Лишь скромная елка печально стояла:
Она не имела даров,
И взоры людей не пленял красотою 
Ее неизменный покров. 

Увидел то ангел Господень
И елке с любовью сказал: 
«Скромна ты, в печали не ропщешь, 
За это от Бога награда тебе суждена».

Сказал он – и звездочки с неба 
Скатились на елку одна за другой, 
И вся засияла, и пальму с маслиной
Затмила своей красотой.

Младенец от яркого звездного света
Проснулся, на елку взглянул,
И личико вдруг озарилось улыбкой,
И ручки он к ней протянул.

Исполнил Спаситель свой подвиг высокий,
Учил и творил чудеса,
За нас пострадал
И, воскресши из мертвых,
Вознесен к Отцу в небеса.

А мы с той поры каждый год вспоминаем
И набожно чтим Рождество:
Ребенок ли, взрослый – все празднику рады,
И в каждой семье торжество.

Где дети – там елка, богаче, беднее,
Но вся в золотых огоньках.
И сколько веселья, и сколько восторга
В незлобивых детских сердцах! 

так ГлаСит 
леГеНда
Предание о том, почему ель была избрана 
деревом Рождества

ря чуду рождения Спасителя, насто-
ящим храмом.

И пальма, и маслина поспеши-
ли принести младенцу свои дары: 
одна осенила его своими листья-
ми, навевая прохладу, а с нежных 
ветвей другой пролился душистый 
елей, наполняя пещеру благоуха-
нием. Лишь скромная ель не имела 
даров и потому не смела прибли-
зиться к Божественному младенцу. 

Но ангел вознаградил бедную ель 
за то, что та не роптала. С темно-
го неба, усеянного прекрасными 
сверкающими звездами, на мох-
натые лапы ели стали скатываться 
одна за другой звездочки. И ель 
засияла, как огненное дерево, пе-
реливаясь золотом, искрами, длин-
ными лучами звезд. Проснувшийся 
младенец в восторге протянул к ней 
свои ручки.

Но она не возгордилась своим 
величием, а старалась осветить 
своим сиянием маслину и пальму, 
которые оказались в тени. Поэтому 
каждый год теперь в Рождество Спа-
сителя скромная ель в своем неиз-
менном зеленом уборе и в сиянии 
прекрасных огней радует собой 
маленьких и взрослых. Так скром-
ная ель сделалась символом весе-
лого Рождественского праздника.

На этот вопрос десять из десяти 
наших соотечественников навер-
няка ответят: «Конечно, Петр I ». И 
ошибутся, потому что в том самом 
указе о введении нового летоис-
числения не от Сотворения мира, 
по обычаю отцов и дедов, а от Рож-
дества Христова, как во всей Евро-
пе, обывателям было предписано 
украшать свои дома сосновыми, 
еловыми и можжевеловыми ветка-
ми. О том, что надо ставить и укра-

шать елки, в документе не сказано 
ни единого слова. 

Рождественского дерева, 
украшенного свечами и игруш-
ками, России пришлось ждать 
еще почти полтора века. Неве-
роятно, но, к примеру, ни Алек-
сандр Сергеевич Пушкин, ни его 
маленькие дети этой радости не 
знали. А вот Иоганн Вольфганг 
Гете в «Страданиях молодого 
Вертера» еще в 1774 г. писал о 

А вот как неизвестный автор рассказал эту трогательную легенду о елке, так щедро вознагражденной за свою 
скромность, в стихотворении.


