
Храм Святой Троицы г.Алга

  

«Слава Пресвятой, Единосущной и Животворящей Троице!

  

Когда диавол защимет бок неудовольствием, ненавистью на ближнего из-за чего-либо
житейского, плотского, и тяжело мне станет, мучительно, я встану да возведу сердечные
очи к Троице и говорю: Отче, Сыне, Душе Всесвятый, помилуй мя, а сам смотрю на имя
Отца и Сына и Святого Духа, как на самое существо Пресвятой Троицы, везде
существенно присутствующей, даже в слове едином, - смотришь и тотчас легко сделается
и убежит враг от вседержавного, приснопоклоняемого Имени, как дым исчезнет.
Пресвятая Троица, научи меня презирать все земное, научи меня полагать мир,
довольство, блаженство в Тебе единой. А чтобы не возгордиться мне по причине
благостного внимания ко мне Пресвятой Троице, да помятую, что Она благостно внимает
каждому червю, каждому птенцу. Пресвятая Троица, сохрани меня от гордости и научи
меня смиренномудрию.»

  

Св.праведный Иоанн Кронштадтский

  

  

5 сентября 1918 года в СССР был введен «красный террор». В 1917 году у Русской
православной Церкви насчитывалось более 100 тысяч священно-церковнослужителей1,
а уже к 1928 году их осталось менее 35 тысяч человек. Ленин, а затем Сталин нещадно
уничтожали Церковь Христову и через внешние гонения и через поощрения внутренних
расколов
2

. Вскрывались мощи
3

, производились постоянные аресты, лагеря были «забиты»
4

. Впервые в мире Сталин стал строить концентрационные лагеря для собственного
народа. И так бы, наверное, все и продолжалось, если бы не Великая Отечественная
война. Война привела в чувство озверевших убийц, проигрыши показали карающую руку
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Божию и бывший семинарист Сталин
5

хочет примириться с Церковью. 

  

      

В 1943 г. он вызывает к себе трех митрополитов: патриаршего местоблюстителя Сергия6

, Крутицкого Николая
7

, Ленинградского Алексия
8

и обещает им разрешить избрать патриарха, открыть храмы и семинарию. В конце
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беседы Сталин задал свой каверзный вопрос: «А куда делись все ваши священники?». У
Владык Алексия и Николая ноги задрожали от страха, любое неосторожное слово
грозило смертью. Но будущий патриарх Сергий – человек, умудренный глубоким
жизненным опытом, подвижник и защитник веры, никого никогда не боявшийся смело
ответил: «Наши священники становятся вождями народов». Сталин засмеялся,
обстановка разрядилась.

  

Сталин сдержал слово, гонения немного затихли, разрешили открыть храмы. В этот
время открываются два храма – в г.Кандагаче и г.Алге (1946-47 гг.). Церкви были больше
похожи на земляночки, но верующих в них было много. Службы совершались регулярно.
В 70-х годах приход в Кандагаче закрывают, а утварь передают в Алгинский храм. 

  

Когда-то церковь в Алге была центром и средоточием всего района, но с распадом
СССР огромный натиск сектантов оторвал многих православных от Матери-Церкви.
Теперь в Алге есть даже сектанские центры с прямым потоком средств из-за границы9,
осталась в ней и маленькая православная церквушечка, сопротивляющаяся, на сколько
это возможно, духовному хаосу.

  

Храм в Алге действительно мал10, алтарь в три человеческих шага, небольшие иконы,
аналойчики, но уют и намоленность производят неотразимое впечатление на душу.
Побывав там даже один раз, вспоминаешь его с благостным чувством. И даже
удивляешься, как вопреки бушующему житейскому морю: уходящим в небытие
государствам, нищим жителям, набегу богатым сектантам, повальному пьянству,
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нравственному упадку, - храм стоит, и Литургия в нем совершается. Наверное, это чудо,
чудо Святой Троицы.

  

1Священнослужитель - архиерей, священник, диакон. Церковнослужитель – псаломщик,
чтец, пономарь, иподиакон.

  

2С участием ВЧК и ОГПУ создавалась обновленческая церковь, которой большевики
отдавали православные храмы.

  

3Было вскрыто 58 мощей (останков святых).

  

4В основном это были лагеря особого режима, т.е. с режимом для пожизненно
заключенных.

  

5Исключен из семинарии по неофициальным данным за воровство, а по официальным –
за несоответствие духу школы.

  

6будущий патриарх Сергий

  

7Ярушевич

  8будущий патриарх Алексий І  

9Опасность состоит еще и в том, что сектанты делают серьезные попытки подчинить
своему влиянию Алгинский Детский Дом, а также зону строго режима в г.Жем.

  

10Это самый маленький приход в Актюбинской области
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