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Рождество это надежда

Сохраним историю
Храм в честь Преображения
Господня, располагающийся в
с. Вершилово городского округа город Чкаловск, в 1995 году
Указом Президента РФ признан
объектом культурного наследия федерального значения и
включен в единый государственный реестр памятников
истории культуры народов
РФ. Многим жителям нашего
округа известно, что, хотя в
храме регулярно проводятся
богослужения, техническое состояние его плачевное.
Светлана ЛЕЗИНА,
фото предоставлено
Н.Г. Маркеловой

Всякий раз, когда мы называем любую дату с годом, мы говорим об очень
важной точке отсчета в
человеческой истории, а
именно: о Рождестве Христовом. Для христиан это
действительно самый важный факт в истории человечества. Более того, в определенном смысле это
событие и создает историю человечества. Почему
это так?
В Древней Церкви праздник,
который сегодня называется Рождеством, именовали Богоявлением, по-гречески "теофания" - явление Бога. Его праздновали вместе
с Крещением, которое ныне называется Богоявлением. Суть праздника заключается в том, что Бог
становится Человеком и открывает Себя людям. Тот, Кто являлся
непостижимой тайной, Тот, Кого в
древнееврейской традиции напрямую не называли, имя Которого
только один раз в году мог произносить первосвященник, заходя в
Святая святых Иерусалимского
храма, - становится Человеком и
открывает Себя людям. Такого никогда не было, ни в одной религии,
ни в одной культуре, это действительно исключительное событие,
которое становится центральным
моментом всей человеческой истории.
Но почему? Что изменилось с
приходом Христа? Что такого важного произошло после того, как Бог
стал Человеком? А то, что в отношениях между Богом и человеком
произошло самое настоящее преображение: Бог стал очевидно близок, очевидно явлен миру, Его можно было коснуться, и это бесконечно важно, это совершенно меняет все представления человека
о Боге, о человеке и об отношениях Бога с человеком.
В чем причина Богоявления?
Это чрезвычайно важный вопрос.
Всем известен библейский рассказ о грехопадении - про Адама и
Еву, нарушение ими заповеди, изгнание из Эдемского сада. Важно
понимать, что история Адама и
Евы - это не рассказ про жизнь
одного семейства: жил да был мужчина Адам, была у него жена Ева,
что-то они не то съели, Бог рассердился и выгнал их. История совсем не про это. В таких бытовых
образах и простых словах Библия
повествует нам о грандиозной вселенской катастрофе, о том, что человек, который сотворен Богом
для того, чтобы с Богом находиться в постоянном прямом общении
и любви, от Бога отпадает, от Бога
прячется.
Бог, прекрасно понимая и зная,
что произошло, спрашивает у Адама: не ел ли ты от дерева, с кото-

рого Я запретил тебе есть? (Быт
3:11). Грех уже произошел, но Творец не только оставляет шанс исправить ситуацию, Он буквально
подталкивает Адама к покаянию
Своим вопросом. Но что отвечает
Адам? Очень примечательный ответ. Он не говорит: "Господи, прости, я нарушил!" Он говорит:
"Жена, которую Ты мне дал, она
ела и меня соблазнила". Это очень
серьезное, глобальное изменение,
это глубинный разрыв отношений
Бога и человека. И изгнание из
Эдемского сада - это не столько
даже наказание, а скорее спасение Адама, потому что они с женой больше не могут предстоять
перед Богом, они - порченные грехом, вывалившиеся своеволием из
вселенской гармонии, созданной
Богом, и эту заразу будут распространять неизбежно, где бы они ни
появились. Поэтому они изгоняются, и для них начинается новая
жизнь.
Одна из версий этимологии
слова "религия" говорит о том, что
это - связь, от латинского глагола
"связывать". И вот человек стремится восстановить эту утраченную связь, но сам не может.
Грех входит в природу человека, человек меняется существенным образом, он становится другим, он преклоняет свои колена как
знак подчинения - но только не перед Богом, а перед грехом.
Христианство объясняет нам,
как вставать с колен, как изменяться, чтобы восстановить этот
некогда разрушенный союз. Библия говорит, что не может человек
этого сделать своими силами и
для этого нужен только Сам Бог.
Таким образом, Рождество - это
праздник самой большой надежды, которая только может быть у
человека, надежды о спасении.
Христос приходит в этот мир не
для того, чтобы наслаждаться жизнью, как приходим все мы, чтобы
обрести в этой жизни человеческое счастье. Он приходит, чтобы
отдать свою жизнь ради всех нас.
Младенец, который лежит в яслях, это не просто милый и очаровательный ребенок, это Агнец, который уготован к закланию. В яслях цена нашей свободы: грешить или
жить по-человечески.
В яслях наша уверенность в
том, что грех теперь не доминанта жизни человечества, диавол
бессилен и смерть не страшна.
Ибо Лежащий в яслях - этот
кроткий, беззащитный Богомладенец - в своем смирении и любви
окажется в итоге сильнее всей
многотысячелетней истории человеческого зла и нечестия, боли и
невзгод, бездонного страха смерти и пустоты. Какие же счастливые
люди мы, христиане, имея такого
Бога!
С Рождеством!

Пожар в 1976-м уничтожил все влечения частных инвестиций,
внутренние росписи и перекрытия средств меценатов, спонсоров,
в колокольне.
местных жителей, - сказал В.А.
Быченков. - В начале 2019 года в
Первая служба после получе- администрации округа мы соберем
ния благословения митрополита круглый стол с участием всех заНижегородского и Арзамасского интересованных лиц. Безусловно,
Николая (Кутепова) была проведе- свое содействие в решении органа 19 августа 1998 года, в день низационных вопросов администпрестольного праздника - Преоб- рация округа окажет. Конечно, сумражения Господня.
ма в сотни миллионов рублей, необходимая для реставрации церПрошло двадцать лет, но за это кви, пока что неподъемная. Тем
время серьезный капитальный не менее, считаю, что в ближайремонт в храме так и не был сде- шее время уже нужно начинать
лан. Уникальный памятник культу- делать первые шаги по сбору поры находится под угрозой разру- жертвований для начала работ по
шения. Вершиловцы взывают к ремонту кровли и фундамента."

Недавно в редакцию газеты
обратилась за помощью руководитель инициативной группы по
вопросу восстановления храма,
жительница села Нина Георгиевна Маркелова. Много лет она
проработала агрономом в колхозе "Путь к коммунизму", уважаемый в селе человек. И сейчас, находясь на заслуженном отдыхе,
ведет активную общественную
деятельность. Нина Георгиевна
сказала: "Храм - это наша незаживающая рана. Если подойти к
нему поближе, можно увидеть
трещины на его стенах. Протекает крыша. Влага, проникающая
внутрь здания, повреждает иконы и внутреннее убранство храма. На колокольню, которая находится в сильно разрушенном
состоянии, уже не поднимешься,
хотя несколько лет назад с помощью мецената Николая Федоровича Полякова на ней были установлены уникальные по своему звучанию колокола, выплавленные на Урале, сделан и новый иконостас на алтаре".

помощи и властей округа, и спонУважаемые чкаловцы,
соров. Сами по крупицам собираземляки!
ют деньги на ремонт. Недавно инициативная группа по спасению храПоможем всем миром восстанома опять побывала на приеме у вить Вершиловский храм, имеюизвестного мецената, нашего зем- щий большое культурное и историляка Н.Ф. Полякова, который обе- ческое значение!
Пожертвования на восстановНина Георгиевна также с воо- щал помочь.
ление храма можно перечислять
душевлением говорила о богатой
За комментариями мы обра- через мобильный банк на карту,
истории села, которое в начале
17 века было центром Нижего- тились к главе администрации го- которая привязана к номеру теродской вотчины князя Д.М. По- родского округа город Чкаловск лефона 8-902-306-64-78, Маркелова Нина Павловна. На номер
жарского. Храм Преображения В.А. Быченкову.
Валерий Анатольевич сказал, 900 отправляем SMS-сообщеГосподня был построен в 1835
Перевод
(пробел)
году. Высота под его куполом - 30 м, что знает об этой непростой ситу- ние:
высота колокольни - более 50 м. ации. Также он пояснил, что ис- 89023066478 (пробел) 100 (или
В годы советской власти в 1939 пользование бюджетных средств любая другая сумма). По всем
году храм был закрыт, в 50-е с ко- для ремонта храма невозможно в вопросам можно также обралокольни сброшен крест. В 60-х, силу бюджетного кодекса РФ. щаться в редакцию газеты "Зна70-х годах ХХ века в храме распо- "Вопрос с реставрацией храма мя" по адресу: г. Чкаловск,
лагались колхозные промыслы. должен решаться с помощью при- ул. Белинского, д. 63.

Большие дела
добрых сердец
В храме великомученицы
Анастасии Узорешительницы города Чкаловска по субботам, а иногда и вечером в
будни, собирается Молодежное движение имени
св. Игнатия Брянчанинова.
Ребята обсуждают насущные
проблемы, смотрят видеосюжеты, задают вопросы священнику,
красят старую часть храма и готовят ее к приезду владыки и освящению его архиерейским чином. Возглавляет движение протоиерей Геннадий Алехин и его
помощница - педагог школы №5
Мотова Мария.
Совсем недавно закончился
ремонт храма под руководством
завхоза Агапова Андрея, повешены иконы, закуплены ковры и утварь для его освящения.
Благодаря настоятелю, прихожанам нашего храма, его актив- завершено большое дело. А тем другим храмам благочиния свою
ным труженикам из числа моло- временем ребята жаждут новых посильную помощь.
дых волонтеров-добровольцев подвигов и трудов, предлагают и Фото предоставлено Г. Алёхиным

