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15–18 сентября паломничество по 
святым местам Урала, связанным с 
царственными страстотерпцами, 
совершили 10 глухих и слабослыша-
щих жителей Мариинска в сопро-
вождении протоиерея Никанора 
Меркулова, настоятеля городского 
Свято-Никольского кафедрального 
храма, благочинного Мариинского 
округа. 

-н
аша поездка состоя-
лась в рамках проекта 
«Путь единства», кото-
рый реализует Отдел по 

церковной благотворительности и 
социальному служению Колпашев-

ской епархии Томской митрополии 
на средства гранта Всероссийско-
го конкурса «Православная инициа-
тива». Данный проект направлен на 
развитие духовной составляющей 
в социализации людей, имеющих 
проблемы со слухом, и предусма-
тривает, в частности, знакомство и 
укрепление взаимодействия между 
общинами глухих людей разных го-
родов. И, конечно, паломническая 
поездка – совместный путь, общая 
молитва у святынь – замечательно 
способствуют этой цели. Помимо нас 
в поездке участвовали 24 инвалида по 
слуху из Колпашевской и Томской 
епархий», – рассказал о. Никанор.

В Екатеринбурге сибирские па-
ломники посетили храм-памятник 
«На Крови», возведённый на месте 
расстрела царской семьи, ряд дру-
гих храмов столицы Урала, побывали 
в монастыре на Ганиной Яме, куда 
были сброшены после казни тела им-
ператора и его домочадцев. 

Помимо приобщения инвалидов 
по слуху к миру Православия, поезд-
ка принесла и другие добрые плоды – 
священнослужители и представители 
социальных служб епархий смогли 
поучиться у своих екатеринбургских 
коллег опыту работы по духовному 
просвещению людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ 

И СЁСТРЫ!

В первый день октября 
в нашей стране еже-
годно отмечается 
День старшего поко-

ления, и своё традиционное 
пастырское послание я хо-
тел бы начать с сердечных 
поздравлений, адресован-
ных всем, кого мы будем че-
ствовать в этот праздник: на-
шим родителям, дедушкам 
и бабушкам, старшим коллегам и настав-
никам, пожилым прихожанам. Ваша любовь, 
неустанная забота, мудрые советы и посиль-
ная помощь служат оплотом наших дости-
жений на жизненном пути, именно вы чаще 
всего являетесь молитвенниками за своих 
близких, передавая им бесценный жизненный 
опыт! Желаю вам крепкого здоровья, долгих 
дней жизни, наполненных радостью, теплом и 
вниманием родных, хорошим настроением! 

 Хотя День старшего поколения является 
государственным светским праздником, в 
основе его лежит Пятая заповедь: «Чти отца 
твоего и матерь твою, да благо ти будет и да 
долголетен будеши на земли». Те, кто пре-
небрегает этими назиданиями, не уделяя 
должного внимания престарелым родителям 
и вообще старшим, бросает дерзкий вызов 
Господу и лишается Его благословений. Ис-
покон веков при монастырях и храмах дейст-
вовали богадельни и приюты для престарелых 
и немощных, сестричества милосердия, ма-
териально и духовно опекавшие своих пожи-
лых подопечных. Эти традиции продолжаются 
и в наши дни: в пределах Мариинской епар-
хии действуют 5 православных сестричеств, 
сёстры которых регулярно посещают дома 
престарелых, больницы, адресная социаль-
ная помощь одиноким и нуждающимся ста-
рикам оказывается большинством приходов. 
В День старшего поколения, в кануны больших 
церковных и государственных праздников па-
стыри вместе с воспитанниками воскресных 
школ регулярно навещают на дому пожилых 
прихожан, подавая детям образ надлежаще-
го отношения к старшему поколению. Личный 
пример доброделания для молодёжи убеди-
тельнее любых нравоучений. 

Вспоминать и заботиться о старшем по-
колении мы должны не только в этот особый 
праздничный день – уважение и внимание к 
старикам должно стать нормой повседнев-
ной жизни каждого человека, желающего 
снискать Божие благословение и удостоить-
ся, по заповеди Его, благополучия и долголетия 
на земле.

+  ИННОКЕНТИЙ,
 ЕПИСКОП МАРИИНСКИЙ И ЮРГИНСКИЙ

ПОКЛОНИТЬСЯ СТРАСТОТЕРПЦАМ

сЛОВО ПасТырЯ11 сентября православ-
ные христиане вспо-
минают Усекновение 
главы святого Иоанна 
Предтечи, обезглавлен-
ного по приказу царя 
Ирода во время пьяного 
пира. Эта скорбная дата, 
напоминающая о том, 
сколь пагубны бывают 
последствия увлече-
ния человека «зелёным 
змием», более ста лет 
назад была избрана 
Священным синодом для 
учреждения ежегодного 
Дня трезвости. Вплоть 
до Октябрьской револю-
ции 11 сентября по всей 
Российской империи за-
крывались винные лавки, 
в православных храмах 
служились молебны о 
страждущих недугом 
винопития. 

б
лагочестивая тра-
диция Дня трезво-
сти, прерванная в 
советское время, 

была возрождена в 2014 
году по инициативе свя-
тейшего Патриарха Ки-
рилла. с тех пор во всех 
храмах рПЦ в этот день 
служатся молебны о лю-
дях, страдающих от ал-
коголизма, наркомании 
и иных зависимостей, во 
многих городах и сёлах 
проводятся крестные ходы. 
В преддверии знамена-
тельной даты Предстоя-
тель русской Православ-
ной Церкви неизменно 
обращается к пастырям и 

пастве с Посланием.
«Трезвость в широком 

смысле слова можно по-
нимать как способность 
правильно оценивать про-
исходящее и внутри нас, 
и вовне. Именно трезвый 
взгляд на вещи помогает 
нам делать правильный 
жизненный выбор, выстра-
ивать добрые отношения 
с родными и близкими, 
с окружающими нас 
людьми. К сожалению, 
нередко человек, руко-
водствуясь ложными цен-
ностями и ориентирами, 
сбивается с истинного 
пути. Он начинает чувст-
вовать в душе тревогу и 
пустоту, впадает в уныние. 
Ему кажется, что с помо-
щью различных одурма-
нивающих веществ, в том 
числе алкоголя, он сможет 

освободиться от проблем. 
Однако вместо свободы 
от бед он попадает в за-
висимость от страшного 
недуга. В результате раз-
рушаются человеческие 
отношения, совершаются 
преступления, распада-
ются семьи, дети стано-
вятся сиротами при живых 
родителях.

День трезвости призван 
помочь человеку, находя-
щемуся в жестоком плену 
винопития и иных пагубных 
зависимостей, задумать-
ся о своей жизни и встать 
на путь исправления, об-
рести истинную свободу 
и радость жизни, которая 
невозможна без исполне-
ния заповедей Божиих, без 
совершения добрых дел и 
сознательных трудов, без 
искренней любви к людям 

и заботы о них. Отрадно, 
что сегодня на многих при-
ходах открываются обще-
ства трезвости, действуют 
реабилитационные и кон-
сультационные центры. И 
эти труды не напрасны: 
по милости Божией сотни 
некогда несчастных лю-
дей обретают надежду, 
возможность освободить-
ся от греховных зависимо-
стей. Молитвами Крести-
теля Иоанна да поможет 
Всесильный Господь оста-
новить распространение 
зла алкоголизма и иных 
пагубных пристрастий на 
нашей земле и обратить 
людей к подлинной радо-
сти жизни во Христе!», – 
говорится в Патриаршем 
послании 2017 года. 

Окончание на стр. 2

ТРЕЗВОСТЬ УГОДНА БОГУ
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23 сентября в г. Мариинске 
прошёл крестный ход «Дорогой 
новомучеников», посвящён-
ный памяти новомучеников и 
исповедников Русских, постра-
давших за Христа и погибших 
на мариинской земле в годы 
гонений на Церковь. 

частники шествия от-
правились в путь от 
здания городской поли-
клиники, где в 30-е годы 
прошлого века разме-
щалось Главное управ-

ление сиблага, кощунственно 
возведённое советскими вла-
стями на месте уничтоженного 
ими Никольского собора. По 
городским улицам с иконами 
в руках и пением молитв кре-
стоходцы проследовали к хра-
му великомученицы анастасии 
Узорешительницы, входящему в 
мемориальный комплекс жер-

твам сиблага, который распо-
ложен на выезде из Мариинска 
в сторону Кемерово. 

Маршрут крестного хода со-
ставил в общей сложности 10 км 
и в точности повторял часть пути, 
которым следовали «по этапу», 
направляясь из Мариинска в ис-
правительные лагеря Кузбасса, 
навстречу страданиям и гибели 
осужденные «враги народа». В 
том числе священнослужители, 
монашествующие и миряне, 
чьим единственным преступле-
нием была вера в Бога. 36 че-
ловек из них ныне причислены к 
собору Кузбасских святых, явля-
ются небесными покровителями 
нашего края, ставшего их Гол-
гофой. Участниками крестного 
хода, посвящённого памяти но-
вомучеников и приуроченного 
к 100-летию начала гонений на 
Церковь, стали около двухсот 
человек – пастыри, прихожане 

и верующие Мариинского бла-
гочиния, представители власти: 
глава Мариинского муници-
пального района а.а. Кривцов, 
глава Мариинского городского 
поселения В.Д. Бобров, пред-
седатель совета народных де-
путатов Мариинского муници-
пального района Г.Т. Немцов, 
заместитель главы Тяжинского 
муниципального района по со-
циальным вопросам О.В. Ко-
новалова, глава Итатского 
городского поселения М.Н. Лу-
комский. 

Крестное шествие завер-
шилось у алтаря храма вмц. 
анастасии Узорешительницы 
молебном собору святых ново-
мучеников и исповедников рос-
сийских, возжиганием церков-
ных свечей в память о безвинных 
жертвах сиблага, чьи страдания 
не должны быть забыты потомка-
ми. 

Новости. события2

21 сентября, в праздник 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, в храме преподобно-
мученика Андрея Критского 
г. Тайги побывали особенные 
гости – педагоги и воспитан-
ники старшей группы МБДОУ 
«Детский сад № 11». 

н
астоятель прихода ие-
рей алексий Коровин 
провёл для малышей и 
их наставников экскур-

сию по старинному храму, яв-
ляющемуся жемчужиной архи-
тектурного зодчества XIX века, 
в простой и доступной форме 
поведал юным слушателям, 
как полагается вести себя 
в святых стенах и правильно 
креститься. Также от батюшки 
дошколята узнали об истории 
двунадесятого праздника ро-
ждества Пресвятой Богороди-
цы, святых угодниках, изобра-
жённых на иконах. Воспитатели 
и дети тепло поблагодарили 
священнослужителя за позна-
вательную экскурсию, выра-
зив пожелание прийти в храм 

снова, чтобы продолжить своё 
знакомство с миром Право-
славия. В этом им поможет и 
книга «Закон Божий», подарен-
ная священником на память о 

встрече, призванной положить 
начало сотрудничеству до-
школьного учреждения и мест-
ного прихода в деле духовного 
просвещения малышей. 

РАДОСТЬ 
ТВОРЧЕСТВА МАЛЫШАМ – 

О ПРАВОСЛАВИИ 

ТРЕЗВОСТЬ 
УГОДНА БОГУ

ДОРОГОЙ 
НОВОМУЧЕНИКОВ

Окончание. Начало на стр. 1

свой вклад в дело противостояния Церкви пагубным челове-
ческим зависимостям вносят духовенство и прихожане Мариин-
ской епархии. 

11 сентября иерей Феодор Загляда, помощник командира 
74-й мотострелковой бригады по работе с верующими военно-
служащими, провёл с личным составом беседу о трезвом обра-
зе жизни и особой необходимости его соблюдения для тех, кто 
пребывает на ответственном и опасном ратном поприще. За-
читав послание святейшего Патриарха Московского и всея руси 
Кирилла, полковой пастырь возгласил молитву о благополучии 
военнослужащих с окроплением их святой водой. В течение все-
го года священники епархии проводят тематические встречи со 
школьниками, студентами местных училищ и вузов, осужденны-
ми, рассказывая и напоминая о разрушительном влиянии алко-
голя и других «допингов» на душу, разум и тело человека.

Крестный ход поборников трезвости на протяжении двенадца-
ти лет проводится в Юргинском районе. В этом году он состоял-
ся 30 августа и собрал более 120 крестоходцев из Кузбасской и 
Томской митрополий. Молясь о людях, страдающих алкогольной, 
наркотической, табачной и другими зависимостями, участни-
ки шествия преодолели 40-километровый путь от храма семи-
стрельной иконы Божией Матери п. Заозерный в храм мучени-
ков Флора и Лавра д. Зеледеево. По окончании крестного хода 
перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» по 
особому старинному чину 11 человек дали обет Господу вести 
трезвую жизнь. 

«Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но ис-
полняйтесь Духом», – назидал апостол Павел, призывая людей к 
стяжанию с помощью молитвы и добродетельной жизни благо-
дати Небесного Царя, дарующей человеку подлинное счастье. 
счастье, которое не заменит и не даст ни одна пагубная страсть, 
ни один «допинг».

17 сентября в ИК № 50 г. Юрги 
состоялся творческий 
конкурс среди осужденных 
«Лето-2017». По приглашению 
руководства исправительного 
учреждения в составе кон-
курсного жюри Мариинская 
епархия была представлена 
Анастасией Ширгазиной, 
возглавляющей Отдел соци-
ального служения и благотво-
рительности. 

за почётный титул коро-
левы «Лета» сразились 
5 участниц, каждая из 
которых представляла 

свой отряд. В ходе состязания 
им предстояло продемонстри-
ровать свои артистические 
таланты и умение мастерить 
красивые наряды из подручных 
материалов. Все участницы 
блистательно справились с 
испытаниями: платья, создан-
ные ими, выглядели красиво 

и стильно, несмотря на то, что 
были «сшиты» из картона, газет, 
бумажных цветов, компакт-
дисков и даже мешков для 
мусора! Участницы порадо-
вали жюри и зрителей декла-
мацией стихотворений, в том 
числе собственного сочине-
ния, весёлыми театральными 
сценками, танцевальными и 
вокальными номерами. Побе-
дительницей конкурса стала 
Елена Мартынова из отряда 
№ 3, которой в качестве награ-
ды был вручён торт от Мари-
инской епархии. Поощритель-
ными призами – сладостями 
и сувенирами, выпущенными 
к 5-летнему юбилею Мариин-
ской епархии, – были отмечены 
и все остальные конкурсантки. 
Но, конечно, главной наградой 
для них стала радость творче-
ства, внёсшая яркие краски в 
однообразный ход жизни «за 
решёткой». 

У
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8 сентября в Юрге прошли тор-
жества, посвящённые перво-
му – пятилетнему – юбилею со 
дня образования Мариинской 
епархии. 

и
х начало положила 
Божественная литур-
гия, совершённая в 
кафедральном собо-

ре рождества Иоанна Предте-
чи сразу шестью архиереями 
русской Православной Церкви: 
митрополитом Кемеровским 
и Прокопьевским аристархом, 
митрополитом Томским и аси-
новским ростиславом, архие-
пископом абаканским и Хакас-
ским Ионафаном, епископом 
ардатовским и атяшевским 
Вениамином, епископом Но-
вокузнецким и Таштагольским 
Владимиром и, конечно, гла-
вой чествуемой епархии-юби-
ляра, епископом Мариинским 
и Юргинским Иннокентием. 
Преосвященным архипастырям 
сослужили священнослужите-
ли Мариинской, Кемеровской, 
Томской, абаканской, Губкин-
ской, Курской и ардатовской 
епархий, многочисленные веру-
ющие из Юрги и других городов 
и сёл Кузбасса.

радость соборной молитвы 
с ними разделили и представи-
тели властей региона: замести-
тель губернатора Кемеровской 
области Елена алексеевна 
Пахомова, председатель ко-
митета по взаимодействию с 
религиозными организациями 
областной администрации Ев-
гений сергеевич Иванов, глава 
Юрги сергей Владимирович По-
пов. 

Песнопения Литургии были 
посвящены чествуемой в этот 
день Владимирской иконе 
Пресвятой Богородицы. После 
окончания богослужения было 
совершено краткое молебное 
пение, завершившееся прочте-
нием трёх молитв: благодар-
ственной о многоразличных 
благодеяниях Божиих, Божией 
Матери перед Её Владимир-
ским образом и святителю Фе-
офану Затворнику, мощи ко-
торого прибыли в Мариинскую 
епархию накануне торжества. 

Затем певчие хора Троицкой 
церкви г. Кемерово под управ-
лением Константина Туева 
пропел «многая лета» священ-
ноначалию, властям, воинству, 
архипастырям, совершавшим 
Божественную литургию, и от-
дельно Мариинскому владыке, 
отметившему 8 сентября свой 
день рождения, а также священ-
нослужителям епархии и всем 
православным христианам. 

Череду сердечных поздрав-
лений, адресованных управляю-
щему и клирикам Мариинской 
епархии, открыл митрополит 
Томский и асиновский ростис-
лав. Глава соседней митропо-
лии пожелал, чтобы Мариинская 
епархия продолжала развивать-
ся и укрепляться, а её главу всег-
да окружали верные и деятель-
ные помощники, объединённые 
горячим стремлением служить 
Господу Иисусу Христу и Его 
Церкви. 

Глава Кузбасской митропо-
лии, митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский аристарх поже-
лал, чтобы труды священнослу-
жителей Мариинской епархии 
и впредь приносили добрые 
плоды Церкви и родному краю. 
В дар епархии – «виновнице 
торжества» – владыка аристарх 
преподнёс благолепный образ 
Воскресения Христова, а лично 
епископу Иннокентию – ком-

плект архиерейского облаче-
ния. Поздравление от имени гу-
бернатора Кузбасса передала 
его заместитель Елена алексе-
евна Пахомова, зачитавшая со-
ответствующий приветственный 
адрес. В ответном слове Пре-
освященный владыка Иннокен-
тий от всей души поблагодарил 
всех участников торжества, и 
особенно иногородних гостей, 

прибывших на юбилей, отложив 
свои дела и заботы.

Из стен собора все присут-
ствовавшие проследовали к 
зданию Епархиального духов-
но-просветительского центра 
имени святой преподобному-
ченицы великой княгини Елиза-
веты, недавно возведённого в 
ограде кафедрального собо-
ра. В части этого красивого и 

просторного дома будет отны-
не координироваться деятель-
ность епархиального Отдела 
социального служения и цер-
ковной благотворительности. 
Здесь разместятся большой 
склад гуманитарной помощи 
нуждающимся, антикризисный 
центр «Мамина радость», с 2008 
года занимающийся оказани-
ем помощи беременным жен-

щинам, многодетным семьям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, активной про-
тивоабортной деятельностью. 
Благодаря появлению нового по-
мещения «Мамина радость» те-
перь сможет предложить своим 
подопечным не только матери-
альную и консультационную по-
мощь, но и временное приста-
нище в случае необходимости. 
Для этого обустроена отдельная 
комната, оснащённая всем не-
обходимым для комфортного 
проживания мамы и малыша. 
Чин освящения нового здания 
совершил Высокопреосвящен-
нейший аристарх, митрополит 
Кемеровский и Прокопьевский. 

Завершающим аккордом 
юбилейных торжеств стал боль-
шой праздничный вечер, состо-
явшийся в городском ДК «Побе-
да». В его первые минуты гостям 
был представлен фильм, посвя-
щённый итогам деятельности 
Мариинской епархии за минув-
шее пятилетие, а затем лучшие 
творческие коллективы Юрги 
порадовали зрителей своими 
выступлениями. 

«Пять лет, прошедших со дня 
образования епархии, стали для 
нас временем становления, за-
ложили надёжный фундамент 
для дальнейшей деятельности. 
Пусть Господь дарует нам сил 
для свершения всего того, что 
было задумано и начато, и во-
площения в жизнь тех тёплых 
напутствий и пожеланий, что 
были сегодня озвучены вами! 
Благодарю вас за то, что в этот 
знаменательный и важный для 
нас день вы разделили нашу ра-
дость, вознесли вместе с нами 
свои молитвы о благополучии 
Мариинской епархии, её пасты-
рей и мирян. сила общей мо-
литвы способна творить чудеса, 
и я убеждён, что она послужит 
нам доброй поддержкой в буду-
щем», – резюмировал епископ 
Иннокентий в своём заключи-
тельном обращении к участни-
кам торжеств, посвящённых 
первому юбилею епархии. 

Юбилей епархии 3
ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
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Мы продолжаем рассказ о новомуче-
никах и исповедниках Церкви Русской, 
пострадавших за веру на земле нашего 
края и ныне причисленных к Собору 
Кемеровских святых. 

16 июня 1938 года в больнице 
Мариинского лагерного пун-
кта окончил свои земные дни 
протоиерей Михаил Марков, 

потомственный священник. Он родился 
4 ноября 1881 года в с. Горетово Можай-
ского уезда Московской губернии, и при 
Крещении, как и его отец, получил фа-
мильное имя  Михаил, в честь Михаила 
архистратига, предводителя ангельской 
рати. 

 В 1899 году юноша окончил Звениго-
родское духовное училище, а спустя пять 
лет Вифанскую духовную семинарию, 
начав свое служение Церкви в качестве 
учителя приходской школы в Гуслицком 
округе Богородского уезда. 

с сентября 1907-го по январь 1909-го 
преподавал Закон Божий в Московской 
Даниловской церковно-приходской шко-
ле. В это время Михаил Михайлович же-
нился на дочери настоятеля храма ро-
ждества Богородицы с. рудненикитское 
Елизавете Матвеевне, трудившейся сель-
ской учительницей.

15 декабря 1908 года митрополит Мо-
сковский Владимир (Богоявленский) ру-
коположил Михаила Михайловича во 
священника к Троицкой церкви села Го-
ретово на место почившего отца. При-
хожане Троицкой церкви хорошо знали 
его отца-священника, знали с детства и 
его самого, и с молодым священником у 
них сразу сложились добрые отношения, 
и они готовы были откликнуться на любую 
его просьбу. Есть свидетельство о том, 
что во время засухи и пожаров батюшка 
обходил с молитвой поля, и стихия усми-
рялась.

 Уважением односельчан пользовалась 
и матушка Елизавета, обучавшая ребяти-
шек в приходской школе. Её учениками 
были и собственные дети – Николай и 
Елизавета. После их рождения священ-
ническая чета долгое время мечтала о 
дальнейшем прибавлении семейства, 
но все их последующие дети умирали во 
младенчестве. супруги усердно моли-
лись Богу и их молитва была услышана: 
святитель Московский Пётр однажды явил-
ся матушке Елизавете во сне и утешил её 
добрым предзнаменованием: «Ваш ре-
бёнок будет жить, и именины у него будут 
6 сентября». И, действительно, в указанный 
день, в 1923 году, у отца Михаила и матуш-
ки Елизаветы родился сын, которого назва-
ли Петром в честь Московского Первосвя-
тителя. 

«Я ГОТОВ ПОСТРАДАТЬ»

с приходом советской власти любовь 
паствы к настоятелю, его высокий автори-
тет среди земляков не остались, конечно, 
без внимания местных руководителей, вы-
полнявших партийную задачу по борьбе с 
контрреволюцией и религиозной пропа-
гандой. Вначале они пытались действовать 
относительно мирным путём, потребовав 
в 1929 году закрыть храм под предлогом 
отсутствия у общины страховки на здание 
церкви. сумма страховки была весьма 
крупной, но прихожане, отозвавшись на 
призыв пастыря, собрали её за считанные 
дни. стремясь отстоять свой храм, многие 
продавали свои ценные вещи, пустили 
«под нож» домашний скот. Когда страхов-
ка была оплачена, священника аресто-

вали и обвинили в том, что он занимается 
принудительным сбором «в пользу цер-
ковных и религиозных групп». По коллек-
тивному ходатайству крестьян о. Михаила 
отпустили на свободу, присудив большой 
штраф. 

В 1933 году местный сельсовет, пови-
нуясь указке вышестоящего руководства, 
вновь предпринял наступление на храм, 
издав приказ об его окончательном за-
крытии. Отчётливо понимая, чем ему это 
грозит, о. Михаил открыто выражает несо-
гласие с таким решением, и отправляет 
членов церковного совета с ходатайством 
в Москву. Ему и на этот раз удалось от-
стоять свой храм от закрытия, но радость 
была недолгой – 11 марта 1933 года па-
стырь был арестован и заключён в тюрьму 
г. Можайска.

свидетелями обвинения в ходе судеб-
ного процесса против него выступили 
инициаторы закрытия храма – секретарь 
сельсовета и председатель колхоза. се-
кретарь показал, что священник «ко всем 
проводимым на селе мероприятиям со-
ветской власти настроен явно враждебно; 
используя как орудие борьбы с последни-
ми церковь… в период церковной службы 
среди посетителей церкви говорил: «Пра-
вославные граждане, коммунисты нам не 
дают спокойно жить, они совершенно нас 
душат своими налогами и сборами, жи-
тья совершенно не стало…».

Вызванный на допрос, о. Михаил пока-
зал: «На советскую власть я смотрю как 
верующий и считаю, что советская власть 
так же, как и остальные власти, от Бога, 
поэтому в предъявленном мне обвинении 
виновным себя не признаю».

22 апреля 1933 года тройка ОГПУ при-
говорила о. Михаила к трём годам заклю-
чения в концентрационном лагере, и он 
был отправлен в Карагандинский лагерь в 
Казахстан. Через год заключение в лагере 
было заменено ссылкой. Вернувшись из 
ссылки в 1936 году, о. Михаил вновь начал 
служить в родном селе, хотя прихожане 
не раз убеждали его уехать, затеряться 
где-нибудь в большом городе. На что ба-
тюшка неизменно отвечал: «Если есть воля 
Божия мне пострадать – значит, так надо, 
я готов». 

10 ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ

В 1937 году Троицкий храм все же был 
закрыт, о. Михаила назначили служить 
в Преображенский храм в с. Горячкино 
Можайского района, где он вновь проя-
вил себя ревностным пастырем. Он даже 
дерзает, несмотря на угрозу гонений, 
собрать средства и отремонтировать об-
ветшавший храм. реакция властей не за-
ставляет себя ждать. 29 ноября 1937 года 
батюшку арестовывают по обвинению в 
контрреволюционной деятельности и за-

ключают в можайскую тюрьму. Вскоре 
туда начинают вызывать свидетелей об-
винения. В частности, председатель кол-
хоза показал: «До Маркова у нас служил 
другой поп, который не имел никакого 
влияния среди колхозников. Когда стал 
служить Марков, стало заметно, что он 
завоёвывает авторитет среди верующих. 
с началом его службы участились случаи 
невыхода на колхозную работу отдельных 
колхозников в дни религиозных праздни-
ков. Из разговоров местных жителей мож-
но слышать, что Марков хороший поп, 
который крепко стоит за религию и даёт 
им напутствие, чтобы не забывали Бога. 
Защищать Маркова ко мне пришла гра-
жданка из д. Грязи Богданова, которая мне 
прямо заявила: «Вы какое имеете право 
обижать нашего священника? священник 
этот не ваш, и он вам не мешает, а нам 
он очень нужен, поэтому дайте ему сво-
боду действий в его службе и не прите-
сняйте его…». 

В материалах дела содержится любо-
пытный документ: справка об имущест-
венном положении семьи Марковых. со-
гласно ему, до первого ареста и ссылки 
о. Михаила в её владение входили: дом, 
двор, сарай, корова, 2 овцы, 2 свиньи, 
куры, 15 десятин земли. В 1937 году от это-
го перечня остался только дом. Эти скупые 
данные красноречиво свидетельствуют о 
том, что семья священника, лишённого 
всех гражданских прав, находилась на 
грани нищеты. И в такой ситуации, отказы-
вая себе и своим детям в лишнем куске 
хлеба, пастырь все же ремонтирует храм! 

В ВЕЧНОЙ СЛАВЕ

7 декабря 1937 года тройкой НКВД о. 
Михаил был приговорен к десяти годам 
заключения в концентрационном лагере, 
и он был отправлен в Мариинский лагерь. 
Тяжелая физическая работа под открытым 
небом в сибирские морозы подорвала 
здоровье уже немолодого священника. 
спустя всего полгода после прибытия в 
лагерь он скончался и был погребён в без-
вестной могиле. Но память о новомучени-
ке бережно хранят не только его внуки и 
правнуки, но прихожане тех сёл, где он 
служил. Именно молитвенным заступни-
чеством о. Михаила горячкинцы объясняют 
чудо, произошедшее здесь во время Ве-
ликой Отечественной войны. Зимой 1942 
года отступавшие от Москвы немцы со-
гнали в Горячкинскую церковь всех мест-
ных жителей. Вдруг начался авиационный 
налет: в крышу храма попал снаряд, но 
взрыва не произошло! Кроме того, от уда-
ра бомбы на пол, где плотными рядами 
сидели люди (многие из паствы о. Миха-
ила), упало тяжелое паникадило, но непо-
стижимым образом от этого тоже никто 
не пострадал! Православные потомки тех, 
кто тогда находился в церкви, уверены, что 
и в наши дни о. Михаил хранит их родное 
село, продолжая у Божьего престола свое 
служение Христу, трагически прерванное 
на земле. 

Алина Гуляева

Человек и вера4
ПРЕРВАННОЕ 
СЛУЖЕНИЕ
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5 октября в нашей стране отме-
чается День учителя, который 
смело можно назвать всена-
родным праздником: ведь в сер-
дце каждого ребёнка и взро-
слого хранится светлый образ 
любимого педагога. Чаще всего 
это человек, помимо знаний по 
своему предмету, преподавший 
нам гораздо более важные уро-
ки – отношения к людям, своему 
делу, а в случае воскресной 
школы – ещё и к Богу. Прора-
стут ли в детской душе семена 
искренней веры, во многом 
определяется профессиона-
лизмом, опытом, пониманием 
ответственности и, конечно, 
любовью к своему поприщу тех, 
кто преподаёт им Закон Божий, 
знакомит с азами Православия 
и церковной жизни. Всем этим в 
полной мере обладает Ната-
лья Александровна Бединская, 
директор и преподаватель 
воскресной школы при храме 
преподобного Сергия Радонеж-
ского г. Топки. 

а её плечами более двух 
десятилетий работы в 
православной педаго-
гике. В 1996 году, ещё 
будучи студенткой педа-
гогического факультета 

Кемеровского филиала свято-
Тихоновского богословского ин-
ститута, она стала учительницей 
воскресной школы свято-Николь-
ского храма, в то время единст-
венного в городе Топки. «Наша 
школа тогда только начинала 
свою работу и, по благослове-
нию настоятеля о. стефана Лупа-
ня, я стала в ней первой учитель-
ницей, хотя и была не намного, 
всего лет на восемь-десять, стар-
ше своих учеников. Было пона-
чалу страшно, но глаза боятся 
– руки делают, и, конечно, мо-

литва и поддержка батюшки мне 
тогда очень помогли. Постепен-
но наладили процесс обучения,
обустроили помещение, появи-
лись свои школьные традиции 
– подготовки концертов, сов-
местных праздников. Было уди-
вительно и радостно наблюдать, 
как ребятишки из семей самого 
разного достатка и социального 
положения становятся единым 
сплоченным коллективом, где 
все друг за друга горой, близки 
по духу.

сейчас они уже взрослые 
люди, но эту детскую дружбу, 
возникшую в воскресной школе, 
многие сумели сохранить, не-

смотря на разницу судеб, боль-
шинство является прихожанами 
храмов, и это не может не радо-
вать», – признаётся Наталья алек-
сандровна. Ученицами воскре-
сных школ Никольского, а затем 
и сергиевского храма, школу 
которого Наталья александров-
на возглавила в 2010 году, были и 
три её старших дочки – алексан-
дра, Ульяна и Ирина. Младшей 
доченьке, алевтине, пока нет и 
двух лет, так что у малышки всё 
впереди. Большой материнский 
опыт помогает Наталье алексан-
дровне найти подход к каждому 
из её маленьких учеников – сей-
час в воскресной школе их боль-

ше тридцати. По числу воспитан-
ников это одна из самых крупных 
школ в Мариинской епархии!

сам факт такого количества 
обучающихся красноречиво го-
ворит о том, что и качество об-
разования, насыщенность вне-
классной жизни находятся здесь 
на достойном уровне. Помимо 
уроков Православия ребята за-
нимаются постановкой спекта-
клей и праздничных концертов, 
декоративно-прикладным твор-
чеством. Хор старших учеников 
регулярно выступает на рожде-
ственских и пасхальных вечерах, 
проводимых в Домах культуры 
города и с. Топки. Два года под-

ряд ученики Натальи алексан-
дровны и её коллег по школе 
становились призёрами епархи-
альной викторины, посвящённой 
новомученикам и исповедни-
кам Церкви русской. 

 Непростую и ответственную 
работу директора воскресной 
школы она совмещает с дол-
жностью воспитателя в одном из 
топкинских детских садов, где, 
возможно, в скором времени, 
благодаря ей появится право-
славный кружок для малышей. 
«Чем раньше ребёнок соприко-
снётся с верой, получив правиль-
ное понимание о Добре и Зле, 
вечных ценностях, тем лучше 
для всей его дальнейшей жизни. 
Лично я очень благодарна своей 
бабушке за то, что она открыла 
мне мир веры ещё в детстве. 
считаю, что именно это убере-
гло меня от многих непоправи-
мых жизненных ошибок. Вижу, 
какие добрые плоды принесла 
вера в Бога моим уже вырос-
шим ученикам, моим собствен-
ным детям, и мне очень жаль, 
что очень многие люди, считаю-
щие себя православными, не 
хотят больше и глубже узнать о 
Православии, ограничиваются 
редкими приходами в храм, 
чтобы поставить свечку, набрать 
крещенской воды или освятить 
куличи. Они сами не понима-
ют, какого сокровища лишают 
себя и своих детей», – убеждена 
Наталья Бединская. Благодаря 
её глубоко верующему сердцу, 
учительскому таланту и пре-
данности своему призванию за 
минувшие двадцать лет десят-
ки юных топкинцев обрели свой 
путь к храму – путь, без которого 
вряд ли возможно подлинное че-
ловеческое счастье.

Анна Кравец

Если православный христианин, 
будь он белорус, украинец или 
русский, зайдёт в любой пра-
вославный храм, то не почув-
ствует себя в нём иноземцем. 
Потому что музыкальная стихия 
богослужения для него узнавае-
ма: он интуитивно «чует» строй 
и лад своего родного, веками 
намоленного пения – осьмогла-
сия.

та самобытная хоровая 
традиция едва не поги-
бла в XVIII-XIX веках, ког-
да «органное гудение», 
пришедшее с Запада, 

так заворожило знать, что в хра-
мах родовых поместий, столич-
ных церквях псалмы и гимны 
Господу стали чаще всего ис-
полняться на мотивы итальянских 
опер. Во многих храмах после 
исполнения очередного «номе-
ра», во время Литургии, даже 
аплодировали солистам и ис-
полнителям! Древнее знаменное 
пение оказалось позабытым, и 
только в глухих деревнях полу-
слепой дьячок по памяти выводил 
«крюки» – небесную музыку вось-
ми ладов. В том, что она не кану-
ла окончательно в Лету, заслуга 
великого композитора Михаила 
Ивановича Глинки, чьи гениаль-
ные творения вернули интерес и 
уважение публики к знаменному 
распеву, заставили по-новому 
осознать его красоту и ценность. 

Величественное осьмигласие 
стало украшением его самой 
известной оперы «Жизнь за царя» 
– первой в истории отечествен-
ной классической музыки оперы 
с национальным сюжетом. 

«Я хотел бы проложить тропин-
ку к нашей древней церковной 
музыке, назначение которой за-
ключается в том, чтобы помогать 
людям молиться, а не развлекать 
праздную публику», – писал в 1835 
году Михаил Иванович, и долгие 
годы неуклонно следовал избран-
ной цели. Трудясь в должности 
капельмейстера (регента) санкт-
Петербургской Императорской 
хоровой капеллы, он сочинил для 
неё и ввёл в репертуар целый ряд 
шедевров православного хоро-
вого многоголосья – в том числе 
«Херувимскую песнь», «Да испра-
вится молитва моя». 

Михаил Иванович Глинка ро-
дился 20 мая (1 июня) 1804 года 

в селе Новоспасском смолен-
ской губернии, в имении сво-
его отца, отставного военного. 
своё призвание осознал очень 
рано, шести лет от роду начав 
учиться на скрипке и фортепиа-
но. «Музыка – душа моя», – ска-
зал однажды мальчик учителю, 
упрекавшему его за то, что на 
другой день после одного из 
домашних музыкальных вече-
ров он был необычно рассеян. 
После окончания Петербург-
ского Благородного пансиона, 
юноша поступил на службу в 
Главное управление путей со-
общения. По внешности жизнь 
его была похожа на жизнь дру-
гих молодых людей его времени 
и его круга, но чем дальше, тем 
больше овладевала им жажда 
творчества, жажда музыкальных 
впечатлений.  Он начал сочинять 
романсы, некоторые из которых 
получили широкую известность 
– элегия на слова Е. Баратынс-
кого «Не искушай меня без нуж-
ды», романс «Бедный певец» на 
слова В. Жуковского. В 1830 году 
Михаил Иванович отправляется 
в Италию, на родину оперы, где 
знакомится с творчеством все-
мирно известных композиторов, 
берёт уроки у Винченцо Белли-
ни. Здесь впервые зародилась у 
Глинки мысль самому написать 
оперу, и, вернувшись на роди-

ну в 1834 году, он приступает к 
воплощению замысла. сюжет 
«Жизни за царя» ему подсказал 
В. Жуковский. 

27 ноября 1836 года опера о 
подвиге простого русского че-
ловека и русского народа уви-
дела свет. Национальным был 
не только сюжет, но и музыка, 
основанная на принципах на-
родного музыкального мышле-
ния, народного творчества. Глав-
ный персонаж, Иван сусанин, 
воплотил в себе лучшие качест-
ва русского народа – силу духа, 
мужество, решимость пожер-
твовать жизнью за богоугодное 
дело спасения родины и царя 
– миропомазанника Божия. За 
Царя Небесного, по сути, и от-
даёт свою жизнь сусанин. 

Музыковеды верно почувство-
вали: это произведение больше, 
чем опера, и писали о его ли-
тургическом характере. В опре-
делённом отношении это так. 
Литургия переводится «общее 
дело». В храме общее дело 
народа заключено в соборной 
молитве. В опере Глинки это со-
борное, строгое и ответствен-
ное приобщение к священной 
истории россии, прилепление 
сердцем к её возвышенным со-
бытиям. «Жизнь за царя» имела 
триумфальный успех и по сей 
день входит в репертуар мно-

гих оперных театров россии и 
мира. Не меньшую славу и лю-
бовь снискала и его следующая 
опера «руслан и Людмила» по 
произведению Пушкина, в кото-
рую композитор вновь включил 
русские народные напевы. Про-
славленный мастер, известный 
и на родине, и за рубежом, он 
не уставал учиться, осваивать 
новые формы искусства

15 февраля 1857 года Михаил 
Иванович скончался в Берлине, 
через несколько месяцев гроб с 
его телом был перевезён на ро-
дину и захоронен в Петербурге. 

По силе гения и влиянию, ока-
занному на развитие отечест-
венной культуры, Глинку часто 
сравнивают с Пушкиным, назы-
вая «солнцем русской музыки». 
У них была единая задача, бли-
стательно ими решённая: найти 
самобытную дорогу, по которой 
отечественные творцы выйдут в 
один ряд с классиками мирово-
го искусства. Вся плеяда великих 
русских композиторов, включая 
Даргомыжского, Мусоргского, 
римского-Корсакова, Бороди-
на, Чайковского, рахманинова, 
– считала Глинку своим учите-
лем и родоначальником. «Для 
меня музыка Глинки – одна из 
составляющих родины, нашей 
святой руси», – признавался 
рахманинов. Олицетворением 
родины она стала и для многих 
современных россиян: с 1990-го 
по 2000 год гимном российской 
Федерации служила «Патриоти-
ческая песня» Михаила Ивано-
вича Глинки.

Александр Лещенко
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13 октября Русская Православ-
ная Церковь чтит память одного 
из своих отцов-основателей 
– святителя Михаила, первого 
митрополита Киевского и всея 
Руси. Согласно никоновской 
летописи первый глава Русской 
Церкви прибыл в Херсонес, а 
затем в Киев, в 988 году в со-
ставе свиты, сопровождающей 
византийскую царевну Анну, 
ставшую супругой князя Влади-
мира. О предыдущем периоде 
жизни владыки не сохранилось 
никаких сведений, известно 
лишь то, что он был родом из 
Сирии. 

и
менно митрополит 
Михаил, по воле князя 
Владимира, совершил 
священное таинство 

Крещения киевлян в днепровских 
водах. Летопись гласит о креще-
нии митрополитом Михаилом 
всех сыновей князя Владимира, а 
также, возможно, святых страсто-
терпцев князей Бориса и Глеба в 
младенческом возрасте. 

Крещением Киева было по-
ложено начало к просвещению 
руси светом евангельской исти-
ны. Но, чтобы новая вера стала 
верой всей земли русской, князю 
Владимиру и его духовному на-
ставнику, первосвятителю Михаи-
лу, предстояло понести поистине 
апостольские труды. 

 Главнейшими городами руси 
после Киева в то время были Нов-
город Великий, столица север-
ных владений князя Владимира, 
и ростов Великий, главный город 
Залесской земли. В эти два го-
рода святой Михаил совершил 
путешествия для обращения языч-
ников в Христову веру. В 990 году, 
в сопровождении епископов, 
княжеского воеводы Добрыни и 
анастаса Корсунянина, святи-
тель посетил Новгород; здесь со-
крушил идолов, многих крестил, 
построил несколько церквей и 
поставил к ним пресвитеров. На 
следующий год такое же путе-

шествие с проповедью Еванге-
лия святой Михаил предпринял 
в ростов, где также крестил без 
числа людей, воздвиг много цер-
квей, установил чин церковного 
богослужения и управления. В 
годы служения святителя Миха-
ила храмы открывались также в 
Переяславле, Чернигове, Белго-
роде, Владимире-Волынском и 
других городах руси. В Киеве им 
были основаны Киево-Златовер-
хо-Михайловский и Киево-Межи-
горский монастыри, духовное 
училище, по его благословению 
начато строительство Десятин-
ного храма в честь Пресвятой 
Богородицы, первого каменного 
храма на земле Киевской руси. 
При нём приняли крещение че-
тыре булгарских князя и один пе-
ченежский. Известно также, что 
он отправил монаха Марка про-
поведовать христианскую веру к 
волжским болгарам-мусульма-
нам.  

Митрополит Михаил отли-
чался кротостью, смирением, 
неутомимостью в трудах и был 
истинным отцом для своей па-
ствы, мудрым и строгим иерар-
хом, и потому его кончина в 992 
году была оплакана множест-
вом духовным чад. О потере 
своего духовного отца и неиз-
менного советника неутешно 
скорбел князь Владимир. «Мног 
плач и рыдание граду Киеву, 
твоим, отче, отшествием к Богу, 
сотворися: но Вышний Иеруса-
лим, приемля тя в недра своя, 
возрадовася», – так повествует 
об этом летопись. 

 В XII веке мощи первого гла-
вы русской Церкви были обрете-
ны нетленными и торжественно 
перенесены в Киево-Печерскую 
лавру. В начале Великой Отече-
ственной войны Успенский храм, 
где они пребывали, был уничто-
жен взрывом немецких бомб, но 
небесное заступничество Пер-
восвятителя не оставляет землю, 
на которую он принёс Евангель-
скую весть.  

8 октября
День памяти 

преподобного Сергия 
Радонежского

625 лет назад, в 1392 году, в этот 
день отошёл ко Господу один из 
величайших подвижников Церкви 
русской, идейный вдохновитель 
освободительной борьбы рус-
ского народа с татаро-монголь-
ским игом, основатель Троице-
сергиевой лавры, игумен всея 
руси и прославленный чудотво-
рец. Достигнув глубокой старо-
сти, преподобный, за полгода 
прозрев свою кончину, призвал 
к себе братию и обратился со 
словами завещания: «Внимайте 
себе, братие. Прежде имейте 
страх Божий, чистоту душевную и 
любовь нелицемерную…». Этим 
заветом вдохновлялись и стара-
лись следовать ему многие поко-
ления православных верующих 
и священнослужителей. Препо-
добный сергий радонежский не 
оставил после себя ни единой 
строчки, его учение – по сути 
– вся его жизнь, в значительной 
степени повлиявшая на отечест-
венную духовность, становление 
российского национального са-
мосознания. 

13 октября
День памяти 

священномученика 
Григория, просветителя 

Армении
святой Григорий – первый 

предстоятель армянской апо-
стольской церкви, вселенский 
святой, почитаемый всеми хри-
стианскими церквями. родился 
в 257 году, происходил из рода 
парфянских царей арсакидов. 
Отец Григория, домогаясь ар-
мянского престола, убил своего 
родственника, царя Курсара, 
за что весь его род подвергся 
уничтожению. Григория спасла 
кормилица, вывезшая его из ар-
мении в Кесарию и воспитавшая 
в христианской вере. Возмужав, 
Григорий женился, имел двух сы-
новей, но вскоре овдовел. Один 
из его сыновей впоследствии 
стал священником, второй при-
нял иночество и ушёл в пустыню. 
Чтобы искупить грех своего отца, 
Григорий вступил в свиту сына 

убитого царя Курсара Тиридата, 
став тому верным слугой. Тири-
дат любил Григория, но постоян-
но принуждал отречься от Хри-
ста. Непреклонность Григория в 
конце концов ожесточила царя, 
и он предал своего слугу жес-
токим мукам. Во время пыток 
святой пел псалмы, а в темнице 
Господь исцелил все его раны. 
Когда Григорий вновь предстал 
перед Тиридатом невредимым, 
тот приказал повторить пытки, а 
затем бросить мученика в ров, 
наполненный змеями. Но Го-
сподь хранил своего избранни-
ка. Во рву, под открытым небом, 
Григорий провел 14 лет. Тиридат 
за это время причинил много 
зла христианам, но смертельно 
заболев, получил во сне открове-
ние, что не исцелится без помо-
щи Григория. Он велел доставить 
к себе мученика и после беседы 
с ним раскаялся в злодеяниях 
против Бога, приняв Крещение 
вместе со своей семьей, по-
сле этого полностью исцелился. 
Вслед за царём крестился и весь 
народ. В 305 году святитель Гри-
горий стал первым епископом 
армении, за годы своего архипа-
стырского служения обратив ко 
Христу тысячи армян, а также жи-
телей Персии и ассирии. Устро-
ив армянскую Церковь, святитель 
удалился в пустыню, где и преста-
вился в 335 году.

22 октября
День памяти апостола 

Иакова Алфеева

Один из 12 апостолов, бли-
жайших учеников Христа, род-
ной брат апостола и евангелиста 
Матфея, в Евангелии которого и 
упоминается. Приняв с другими 
апостолами дар святого Духа в 
день Пятидесятницы, Иаков по-
шёл с проповедью слова Божия 
к язычникам стран Ближнего Вос-
тока – Палестины, сирии, Египта. 
ревностно наставлял он заблуд-
ших на путь спасения, неустра-
шимо обличал безбожие, сокру-
шал идолов, разорял идольские 
капища, исцелял недужных и 
бесноватых и творил различные 
чудеса. Множество неверных 
обратил он ко Христу. От новоо-

бращенных он получил наимено-
вание «божественного семени», 
потому что сеял в сердцах людей 
слово Божие и взращивал всхо-
ды благочестия. Обойдя многие 
страны, святой апостол пришёл в 
Египет, в город Острацын, лежав-
ший на берегу моря, на границе 
с Палестиной. Здесь он также 
вдохновенно проповедовал имя 
Христово. Озлобленные язычники 
схватили Иакова и пригвоздили 
ко кресту. По другой версии, он 
был до смерти забит камнями 
толпой идолопоклонников. 

28 октября
Празднование иконе 

Божией Матери 
«Спорительница хлебов»

Чудотворный образ был напи-
сан в 1889 году. Этот год в россии 
выдался крайне неурожайным 
– и во многих областях, в том чи-
сле и в окрестностях знаменитой 
Оптиной пустыни, возникла угро-
за голода. Тогда преподобный 
амвросий Оптинский, старец 
обители, дал благословение на 
написание иконы Богородицы, 
предназначенной для сугубых 
молитв верующих о хлебе на-
сущном. По замыслу амвросия, 
Божия Матерь на ней изображе-
на восседающей на облаках, а 
Её руки подняты для благослове-
ния ржи, собранной в снопы на 
поле. старец сам установил дату 
празднования 15 (28 октября по 
новому стилю), дал имя образу: 
«спорительница хлебов», напи-
сал припев для акафиста. спо-
рительница – на старославян-
ском означает помощница, тем 
самым преподобный амвросий 
хотел донести до паствы, что Бо-
жия Матерь не только спасает 
души, но и является помощницей 
во всех земных делах. Благодаря 
молитвам у «спорительницы» на 
следующий год на полях мона-
стыря и окрестных сёл был со-
бран небывалый урожай. В 1892 
году «спорительница хлебов» 
спасла от сильнейшей засухи 
Воронежскую губернию – после 
свершения молебнов перед 
ней начались дожди, и крестья-
не были спасены от неурожая и 
голода. слава об иконе прошла 
по всей россии, и во многих хра-
мах появились её  изображения. 
Известно немало случаев, когда 
молитвы перед ней помогали лю-
дям избавиться от нищеты, обре-
сти и сохранить в доме достаток 
и благоденствие.

Юбилей епархии6
КАЛЕНДАРЬ МИТРОПОЛИТ 

ВСЕЯ РУСИ

Престольные праздники храмов Мариинской епархии
8 ОКТЯБрЯ

Храм преподобного Сергия Радонежского 
г. Топки
Домовая часовня преподобного Сергия 
Радонежского при детском доме № 1 
с. Белогородка Мариинского района

 14 ОКТЯБрЯ
Храм Покрова Божией Матери 
пгт. Промышленная Промышленновского 
района
Храм Покрова Божией Матери 
с. раздольное Топкинского района
Храм Покрова Божией Матери 
п. Малопесчанка Мариинского района
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«Судьбы нет у нас, так как ве-
руем, что в жизни всё устраи-
вается Промыслом Божиим. ... 
Христос же есть и моя сила, 
и моя крепость, и слава, и 
радость моя!» – так, согласно 
преданию, отвечал мученик 
Трифон своему обвинителю 
незадолго до своей смерти за 
Христа. От этого святого не 
осталось ни богословских тру-
дов, ни каких-либо историче-
ских документов, его почита-
ние основано исключительно 
на памяти народной, бережно 
сохранившей свидетельства 
о подвиге его веры и удиви-
тельных чудесах, свершенных 
по милости Божией – на благо 
людей. На протяжении многих 
столетий православные веру-
ющие чтят его как одного из 
самых скорых помощников в 
житейских делах и бедах. 

с
вятой мученик Трифон 
родился в III веке в Ма-
лой азии, в селении 
Кампсада. родители 

его были бедными крестьяна-
ми, исповедовавшими христи-
анскую веру, и сына своего с 
младенчества воспитывали в 
благочестии. Дар чудотворе-
ний проявился в мальчике очень 
рано – как-то раз, играя со 
сверстниками, он стал свиде-
телем того, как его товарища 
укусила змея. Дети подняли 
крик – прибежали взрослые, но 
все были в растерянности, не 
зная, как помочь пострадавше-
му, состояние которого стре-
мительно ухудшалось. И тогда 
Трифон начал молится – и по 
его молитве укушенный вдруг 
получил исцеление. Это про-
исшествие изумило односель-
чан, с тех пор часто обращав-
шихся к отроку за молитвенной 
помощью. со временем он 
стал неким ангелом-храните-
лем своего селения, поэтому, 
когда над Кампсадой нависла 
угроза голода из-за нашествия 
саранчи, жители обратились за 

помощью именно к Трифону. 
И вновь, по его молитве, свер-
шилось небывалое – полчища 
вредных насекомых оставили 
местные поля и сады.

Так, в повседневных трудах, 
молитвах и подвижничестве 
протекала жизнь юноши до 
семнадцати лет, а затем Го-
сподь призвал его к свидетель-

ству об истинности христианст-
ва в риме, где Трифон исцелил 
дочь императора Гордиана от 
вселившегося в неё беса. Три-
фон силой молитвы не только 
избавил царевну от нечистого 
духа, но и заставил того пред-
стать воочию перед импера-
тором и его свитой в виде чер-
ного пса с глазами, горящими 

адским пламенем. Увидев это, 
многие из присутствовавших 
оставили идолопоклонство и 
уверовали во Христа. Щедро 
одаренный императором, Три-
фон вернулся на родину. Все 
полученные дары он раздал по 
дороге нищим. Когда на рим-
ский престол вступил импера-
тор Декий (249–251 гг.), жесто-
кий гонитель христиан, Трифон 
был схвачен и приведён на 
допрос, во время которого он 
безбоязненно исповедал свою 
веру. Его подвергли жестоким 
истязаниям: били палками, тер-
зали тело железными крючьями, 
обжигали раны огнём, водили 
по городу, вбив в ноги железные 
гвозди. Все пытки святой муже-
ственно претерпевал, не изда-
вая ни единого стона. Наконец, 
он был осуждён на усечение 
мечом. Перед казнью мученик 
молился, благодаря Бога, под-
крепившего его в страданиях, 
и испросил у Господа особую 
благодать – помогать всем тем, 
кто будет призывать его имя на 
помощь. Тело казнённого угод-
ника христиане перенесли и 
погребли на его родине, в Кам-
псаде, спустя несколько столе-
тий оттуда мощи святого Три-
фона были перенесены в рим.

 На руси особое почитание 
святой Трифон получил во вре-
мя правления Ивана Грозного. 
Однажды во время охоты уле-
тел его любимый кречет, и царь 
приказал сокольнику Трифону 
Патрикееву найти улетевшую 
птицу, в противном случае об-
ещав казнить. сокольник объ-
ехал все окрестные леса, но 
безуспешно. На третий день, 
утомлённый поисками, он 
остановился под Москвой, в 
месте, ныне называемом Ма-
рьина роща, в изнеможении 
прилёг отдохнуть, усердно по-
молившись перед этим своему 
святому покровителю – мучени-
ку Трифону, прося его о помо-

щи. Во сне он увидел юношу на 
белом коне, держащего цар-
ского кречета, и этот юноша 
произнёс: «Возьми птицу, поез-
жай с Богом к царю и ни о чём 
не печалься». Проснувшись, со-
кольник действительно увидел 
неподалеку на сосне кречета. 
Он тут же отвез его к царю и 
рассказал о чудесной помо-
щи, полученной им от святого. 
Через некоторое время на том 
месте, где было явление свято-
го Трифона, была возведена 
церковь в его честь. В 1819 в этот 
храм из Черногории, где хра-
нится глава святого Трифона, 
были доставлены частицы его 
мощей. Многие верующие по-
лучили от них исцеление от те-
лесных и душевных недугов, по-
мощь в разрешении житейских 
трудностей, защиту от голода 
и неурожая. Мученик Трифон 
считается небесным покрови-
телем охотников и рыболовов, 
а также птиц, садов и полей. 
Установлен даже особый чин 
обращения к нему о спасении 
урожая и посевов от нашествия 
насекомых. На Балканах его 
чтят как покровителя виногра-
дарей. святому Трифону также 
принято молиться о поисках ра-
боты, нахождении пропавших 
документов и вещей, решении 
жилищных вопросов. 

«аще кто, в какой-либо ну-
жде, печали и болезни душев-
ней или телесней призывати 
начнет святое имя твое, той да 
избавлен будет от всякаго при-
лога злаго», – говорится в мо-
литве святому Трифону, и он, 
действительно, приходит на по-
мощь людям в их самых различ-
ных бедах, так же как это делал 
и при своей земной жизни. 

В пределах Мариинской 
епархии икона с частицей мо-
щей святого мученика Трифона 
постоянно пребывает в Богоро-
дице-Казанском храме пгт. Яш-
кино. 

азбука Православия 7
СВЯТЫНИ ЕПАРХИИ

МУЧЕНИК ТРИФОН

В Священном Писании, 
житиях святых часто 
рассказывается, как Бог 
через сновидения откры-

вает Свою волю. В моей жизни 
тоже несколько раз бывали сны, 
которые потом «сбывались» 
наяву. Как относиться к таким 
явлениям? Стоит ли доверять 
увиденному во сне? 

Н. Тарасова, г. Юрга

Отвечает иерей Алексий 
Кривов, настоятель храма 
преподобного Серафима 
Саровского п. Шишино 
Топкинского района:

– Да, действительно, в Библии 
и в житиях встречаются упомина-
ния о снах – откровениях, но не 
стоит забывать, кому они были 
явлены: праведникам, святым 
угодникам Божиим. Но разве мы, 
обычные грешные люди, являем-
ся Его посланниками, пророка-
ми или апостолами, чтобы иметь 
дерзновение назвать свой сон 
Божьей вестью?! Надобно иметь 
чистоту помыслов и опыт духов-
ной жизни святых отцов, чтобы 
притязать на это. 

святые отцы говорят, что сон 
– явление сложное с духовной 
точки зрения. То есть сон мо-
жет быть и богооткровенным, и 
следствием естественной ра-
боты ума и сердца человека, 
но может быть и внушен демо-
нами, которые, как мы помним, 
стремятся принять «вид ангела 

светла», то есть старают-
ся прельстить человека 
той или иной видимостью 
добра, и во сне им это 
делать особенно удоб-
но, потому что человек в 
меньшей степени конт-
ролирует свои реакции 
во сне, чем наяву.

Так что обычному человеку, не 
искушённому и не «закалённо-
му» аскетической высокодухов-
ной жизнью, трудно распознать 
происхождение и уж тем более 
значение своих сновидений. По-
этому многие святые отцы со-
ветуют снам никакого значения 
не придавать, не разбираться 
в них, не «копаться». а если по 
пробуждении станет понятно, 
что какой-то сон навязчиво «стоит 
перед глазами», то надо мгно-
венно переключить внимание с 

него на пусть даже короткую, но 
внимательную молитву, обра-
титься всецело к Господу, и, как 
правило, уже через несколько 
минут этот сон или забывается 
полностью, или оставляет сла-

бый и незначительный след в 
душе.

Вообще, как в отношении «ду-
ховных видений», так и в отноше-
нии «духовных снов» актуальна 
известная монашеская форму-

ла: «не принимай и не отвергай». 
И даже если сон действительно 
был по внушению свыше, но мы 
благоразумно и смиренно воз-
держимся от того, чтобы верить 
ему, но и не дерзнём отвергать 
его как прелесть, то этим не со-
грешим, а явим похвальное бла-
горазумие. а если действительно 
Господь желает через сон вну-
шить человеку ту или иную мысль, 
то такой сон, как правило, повто-
ряется, и Господь находит воз-
можность удостоверить человека 
в истинности этого сонного ви-
дения, найдет способ объяснить 
человеку его суть. Так было, на-
пример, с девочкой Матроной, 
обретшей на пепелище Казан-
ский образ Пресвятой Богороди-
цы. Да и много других подобных 
случаев мы знаем из истории 
Церкви. Но это всё-таки исклю-
чения, а общепринятой нормой 
можно признать сдержанное и 
осторожное отношение к снам. 
Не так уж и часто Господь откры-
вает свою волю через сновиде-
ния. И всегда это события чрез-
вычайной важности, а отнюдь не 
рядовые. И люди, которые полу-
чают такие откровения, тоже не 
совсем обычные. Так что ожидай-
те от ночи лишь «ослабу души и 
телу» и не придавайте снам ни-
какого мистического значения.

СТОИТ ЛИ ВЕРИТЬ СНАМ?ВОПРОС 
СВЯщЕННИКУ
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9 октября своё 40-летие 
отмечает известный актёр 
и телеведущий Егор Бероев, 
полюбившийся зрителям заме-
чательными ролями в фильмах 
«Турецкий гамбит», «Адмирал», 
«Август. Восьмого» и десятках 
других популярных фильмов и 
сериалов.

е
гор – наследник знамени-
той актёрской династии: 
его дед по материнской 
линии Вадим Бероев в 

своё время сыграл знаменито-
го майора Вихря, театральному 
поприщу посвятили себя и роди-
тели. Впервые Егор дебютировал 
на сцене в 7 лет, а после окон-
чания в 1998 году Щепкинского 
училища был принят в труппу МХТ 
им. Чехова. с 2001 года женат 
на актрисе Ксении алферовой, 
вместе с которой воспитывает 
дочь Дуню. Пять лет назад супру-
ги основали благотворительный 
фонд «Я есть!», помогающий 
детям с особенностями разви-
тия адаптироваться в обществе, 
патронирующий целый ряд ин-
тернатов и детских больниц Под-
московья. Деятельность фонда 
помогла изменить к лучшему 
судьбы многих детей-инвалидов, 
и потому в 2014 году Егор был из-
бран членом совета при Прави-
тельстве рФ по вопросам попе-
чительства в социальной сфере. 
Егор Бероев и Ксения алферова 
считаются одной из самых креп-
ких пар в отечественном кине-
матографе, и в 2008 году имен-
но им было доверено почётное 
право выступить в качестве веду-
щих первого в истории россии 
празднования Дня семьи, любви 
и верности. Оба молодых актёра 
являются прихожанами одного из 
столичных храмов, и не раз при-
знавались в своих интервью, что 
именно обретение веры в Бога 
помогло им сохранить и вывести 
на новый уровень понимания и 
единения свою семью, прийти к 
деятельной помощи ближним. 

– Егор, Вы крестились в 23 
года, взрослым человеком. Как 
Вы пришли к такому решению?

– Это был мой осознанный 
выбор. Но нельзя сказать, что до 
этого выбора Православие было 
для меня чем-то внешним, что я 
открыл его как-то внезапно. В на-
шей семье всегда чувствовалось 
уважительное отношение к пра-
вославной вере, хотя и не было 
традиций церковной жизни. У ба-
бушки в комнате стояли иконы, 
на полке лежали молитвословы. 
Молитва была для неё естест-
венной потребностью. От неё 
я узнал, что в нашем роду была 
настоящая подвижница веры – 

Мария, самая старшая из 27 де-
тей моего прапрадеда, жившего 
в Орле. Мария родилась в 1890 
году и прожила до конца 60-х го-
дов прошлого века. Ещё девочкой 
она серьёзно заболела, кажется, 
туберкулёзом, и остановилась 
в росте. Так и ходила — низень-
кая, горбатенькая. Жила в Орле: 
сначала при церкви, а затем 
при женском монастыре. Когда 
в 1923 году монастырь закрыли 
и всех сестёр разогнали, Мария 
приютила часть их у себя дома. 
То есть, можно сказать, создала 
нелегальный монастырь. В НКВД 
много было дел о подобных «до-
машних обителях», и в одном из 
них фигурировала и моя дво-
юродная прабабка. Когда мы 
пришли в архив ФсБ посмотреть 
протоколы её допросов, то жен-
щина, которая работает там 
тридцать лет, сразу же вспомни-
ла, о ком идёт речь. Удивительно!  

– Чем же Ваша родственница 
так запомнилась?

– Многие верующие в Орле 
считали, что сила её молитв име-
ет силу. Мой двоюродный дед 

Григорий был благодарен ей до 
конца своей жизни. Он, пилот 
истребителя, получил серьёзную 
травму позвоночника, не мог 
двигаться. Мария много моли-
лась за него, и вскоре Григорий 
исцелился. Позже он перевёз её 
в ригу – и там к ней тоже сразу 
потянулись люди. На похороны 
Марии пришёл буквально весь 
город. рассказывают: когда не-
сли гроб, на него село такое 
количество голубей, что его при-
шлось поставить. Во время по-
ездки с телепрограммой «Моя 
родословная» священник одного 
из орловских православных хра-
мов рассказал случай: во время 
фашистской оккупации немцы 
изнасиловали и убили дочь од-
ной женщины. Та была на грани 
помешательства и самоубийст-
ва. После разговора с Марией 
она пришла в себя, стала мо-
литься и продолжать жить. В Орле 
я постоянно ощущал, что про-
исходит что-то невероятное. Эти 
поездки, знакомство с местами 
и людьми, связанными с исто-
рией моей семьи, очень многое 

во мне поменяли. Я почувствовал 
серьезную ответственность пе-
ред Богом, перед своим родом 
за всё, что я делаю и буду делать.

– С чего начинается и в чём 
должна заключаться эта ответ-
ственность?

– Прежде всего – не следует 
допускать раздвоенности в сво-
ей вере и жизни. Я замечаю, что 
нередко люди в храме сосредо-
точиваются на внешнем, на об-
рядовой стороне: вот здесь надо 
постоять, а вот здесь – к образу 
приложиться. Это всё важно, но 
правильное исполнение обрядов 
и правил само по себе ещё не 
способно сделать из человека 
христианина. Если наша вера 
реализуется лишь в неких ша-
блонных фразах, в ритуалах, но 
не касается сердца, души, то 
возникает опасная раздвоен-
ность: приходя в храм, мы словно 
выполняем некий духовный долг, 
а выйдя из него, можем забыть, 
что вокруг нас живут люди и кто-
то нуждается в помощи, просто 
во внимании. Мне кажется, что 
такая «мертвенность» веры не 
останется безнаказанной для 
нас. создание фонда «Я есть!» 
– это моя попытка конкретными 
делами послужить Богу и людям. 

– На пути веры человеку труд-
но без поддержки духовного на-
ставника, иногда на его поиски 
уходят годы. Как это было у Вас?

– Найти своего духовного отца 
действительно непросто – ведь 
нужно полностью открыться, до-
вериться человеку, его духов-
ному, да и житейскому опыту. 
Мне в этом смысле повезло. 
Моя крестная мать, актриса и 
режиссёр Елена Цыплакова, по-
знакомила меня с протоиереем 
алексием Потокиным, настояте-
лем храма иконы Божией Мате-
ри «Живоносный Источник» в Ца-
рицыне. Я стал приходить к отцу 
алексию, затем мы с моей же-
ной у него венчались, дочку Дуню 
крестили. Теперь уже прихожане 
со стажем. Отец алексий всегда 
показывает мне, что мой путь к 
Богу – не какой-то особенный, не 
отдельный, что я иду не один – с 
общиной, с духовным отцом. Это 
ощущение, что ты часть большой 
семьи, очень помогает жить, про-
тивостоять соблазнам суетного 
мира, чтобы не опорочить свою 
семью во Христе. 

 – Как Вы относитесь к мне-
нию, что вера загоняет человека 
в какие-то рамки, лишает его 
свободы?

– Думаю, что происходит ров-
но наоборот. Люди, которые 
по-настоящему верят, – любят 
жизнь, благодарят Бога за всё, 
что посылается свыше. Они сво-

бодны, открыты, готовы к каким-то 
поступкам. И способны не под-
чиняться тем рамкам, в которые 
их пытается загнать цивилизация, 
окружение. а тот, кто называ-
ет себя свободным от всего, на 
самом деле оказывается очень 
и очень зависимым от текуще-
го момента. Наша цивилизация 
приучила людей не отвечать за 
себя, за своих детей, а возлагать 
ответственность на политиков, 
экономистов, врачей – мол, они 
виноваты, что жизнь не задалась. 
Но ведь это и есть зависимость, 
несвобода. а вера требует от че-
ловека отвечать за всё, что с ним 
происходит. Вера – это подлин-
ная свобода!
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ЕГОР БЕРОЕВ:
«ВЕРА – ЭТО 
ПОДЛИННАЯ СВОБОДА!»

ПРАЗДНИК 
ПОКРОВА
Покров! И первый снег

на землю,
И радость тихая в душе,
Всё чистоте небесной внемлет
Хрусталь на лужицах уже…

И колокольный звон
с морозцем

В едино слился на заре,
И светит, но не греет солнце,
Свежо и тихо в октябре.

Покров! Царица Всеблагая
Смиренен, кроток Её взгляд,
Лампадки огонёк, мерцая,
Иконы высветил оклад.

Благоухая ладан тает,
Стекает талый воск свечей
И благость сердце наполняет,
И на душе теплей, светлей…

Покров! С заботой и любовью
Святой раскинутый рукой
Таинственной и вечной новью
От всех невзгод меня укрой!

Екатерина Козлова, 
г. Кемерово


