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во Христе

Это очень значимое событие 
в духовной жизни Орска 
взволновало сердца мно-
жества верующих людей. 

Как известно, в Свято-Троицком 
Серафимо-Дивеевском монастыре 
одной из главных святынь является 
Святая Канавка Пресвятой Бого-
родицы, вырытая по решению свя-
того Серафима и с его участием. 
А в Иверском монастыре нашего 
города особо почитают батюшку 
Серафима, одного из самых люби-
мых святых православного русско-
го народа, и поэтому решили, что 
в Орске должна быть своя Богоро-
дичная дорожка.

По окончании Божественной 
литургии духовник монастыря 
протоиерей Сергий Баранов про-
изнес очень трогательные сло-
ва: «Радуйтесь, дорогие братья 
и сестры! Ведь сегодня праздник 
самого радостного святого Право-
славной Церкви. Наверное, после 

радость даст – радуемся, смерть 
даст – умираем… Первые христиа-
не были свидетелями Христа. Они 
были свидетелями хождения Его по 
водам, исцеления больных, бесно-
ватых… И вдруг эти люди тысяча-
ми, миллионами пошли на смерть. 
Казалось бы, самый закономерный 
вопрос: «У них такая молитва была! 
Неужели они не могли помолиться 

– и Господь избавил бы их от стра-
даний?» Но был, наверное, смысл 
в чем-то другом. Был, есть и будет 
в чем-то другом. Не просто в чуде. 
Самое главное чудо – это присут-
ствие Христа в нашей жизни. А все 
остальное второстепенно. Апостол 
Павел говорил: «Для меня жизнь – 
Христос, смерть – приобретение». 
То есть со Христом можно жить и 

1 августа, в день обретения мощей преподобного Сера-
фима Саровского, по благословению епископа Орского 
и Гайского Иринея состоялось освящение Богородич-
ной дорожки на территории, прилегающей к строя-
щемуся Паломническому центру Иверского мона-
стыря, рядом с часовней угодника Божия Серафима.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ. Фото автора

ДОРОЖКА
к Пресвятой

Богородице

- слово о вере

со Христом можно умирать. Лишь 
бы во Христе. Мы в Церковь при-
ходим не за чудом, а за Христом. 
Христос – наше главное чудо! Жи-
вой Христос! Не рассказ о Христе 
каком-то далеком, неопределен-
ном, а о Христе, Которому можно 
сказать: «Иисусе!» – и заплакать, 
настолько Он близок».

Окончание на 5-й стр.

него только преподобный старец 
Гавриил Ургебадзе такой же ра-
достный. А еще у каждого свято-
го есть какие-то отличительные 
особенности. И вот батюшка Се-
рафим очень вдохновляет своими 
словами, своим житием. Известны 
его слова о том, что не нужно со-
мневаться в благодати Божией. 
Помощь Божия так же близка лю-
дям, как и в первые века христи-
анства. Господь близок. Не нужно 
сомневаться, что прошли времена 
христиан, времена торжества Пра-
вославия, красивого Православия, 
возвышенного. Почему-то в со-
временном мире, наверное, самая 
главная ересь – это неверие в то, 
что Бог близок. Почему-то многие 
из нас переживают Христа каким-
то двухтысячелетним, очень дале-
ким, очень размытым во времени, 
неопределенным. Веры в нас со-
всем-совсем мало осталось. Веры 
не в чудо, а веры во Христа. Пото-
му что Христос – это не чудо. Мы не 
чудо ищем. Мы ищем Христа живо-
го. И во Христе – то, что Он даст: 
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Епископ Ириней возносил свои молитвы
у мощей преподобного Сергия Радонежского 

Всенощное бдение в Успенском собо-
ре лавры возглавил наместник монасты-
ря, викарий Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, епископ 
Сергиево-Посадский Парамон в сослуже-
нии епископа Орского и Гайского Иринея 
и братии лавры в священном сане. На бо-
гослужении пели два хора: братский хор 
под управлением игумена Силуана (Бара-
нова) и мужской хор архимандрита Глеба 
(Кожевникова).

При воинской части воздушно-
космических сил будет построен храм
ОРСК. 11 августа Преосвященнейший 

Ириней, епископ Орский и Гайский, со-
вершил чин, бываемый при основании 
церкви и водружении креста на месте 
для строительства храма при воинской 
части Воздушно-космических сил.

Его Преосвященству сослужил благочин-
ный Орского округа протоиерей Александр 
Куцов. На торжественной церемонии при-
сутствовал командир части подполковник 
Руслан Горбачёв вместе с сослуживцами.

Храм будет освящён во имя преподобно-
го Серафима Саровского, в день памяти ко-
торого, 1 августа 2015 года, в соответствии с 
указом Президента Российской Федерации 
ВКС приступили к выполнению поставлен-
ных задач. А профессиональный праздник 
– День Воздушно-космических сил – отме-
чается ежегодно 12 августа.

После молебна состоялась тёплая друже-
ская беседа между духовенством и военными, 
за которой не раз отмечалась важность стро-
ительства православного храма на террито-

рии части. Военнослужащим необходимо 
получать духовную и нравственную помощь 
и поддержку в их жизни и военной службе.

СЕРГИЕВ ПОСАД. 31 июля – 2 авгу-
ста епископ Орский и Гайский Ириней 
совершал богослужения в Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавре – крупнейшем 
мужском монастыре Русской Право-
славной Церкви. В день памяти проро-
ка Илии Преосвященнейший Ириней 
за всенощным бдением сослужил на-
местнику Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры Преосвященнейшему епископу 
Парамону в Успенском соборе лавры.

Второй транш помощи из Патриархии
ОРСК. В августе в Орскую епархию 

из Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению Московского Патриарха-
та поступил второй транш в размере 
сто тысяч рублей на продуктовую по-
мощь семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Первый этап раздачи продуктовых на-
боров и детского питания завершился 27 
июля. Было сформировано сто продукто-
вых наборов. В каждый из них входило: по 
два килограмма сахара, муки, макарон-
ных изделий, по одному килограмму риса, 
гречки, гороха, пшена, «геркулеса», по 
две бутылки растительного масла, по две 
банки тушенки, рыбных консервов и сгу-
щенного молока, по одной пачке концен-
трированного и пастеризованного молока, 
по четыре пачки печенья. Также выдано 
детское питание для детей в возрасте до 
двух лет. Поддержку получили сто семей, 
всего более четырехсот человек.

17 августа стартовал второй этап раз-
дачи продуктовых наборов. За помощью 
к руководителю епархиального отдела по 
церковной благотворительности и соци-
альному служению протоиерею Вячеславу 

Кочкину (тел.: 8-903-399-33-32) и старосте 
прихода св. вмч. и целителя Пантелеимо-
на г. Орска Елене Сытник (тел.: 8-922-827-
88-37) могут обращаться те, у кого ухуд-
шилось материальное положение в связи 
с эпидемией коронавируса, кто потерял 
работу и не получает государственной 
поддержки в виде выплат на детей.

Внести свою лепту в сбор средств на 
продуктовую помощь для самых нужда-
ющихся можно на странице http://eda.help 
или отправив sms на короткий номер 3443 
со словом Еда и суммой пожертвования 
(между словом Еда и суммой должен быть 
пробел – например, «Еда 300»).

На днях по благословению епископа 
Орского и Гайского Иринея в епархии на-
чало работу молодёжное православное 
братство. Молодые люди приняли актив-
ное участие в подготовке раздачи продук-
товых наборов нуждающимся. Девятьсот 
килограммов крупы, сахара, макаронных 
изделий расфасовали по пакетам. Потом 
из всего этого и других продуктов сфор-
мировали наборы.

Отдел по социальному служению и 
благотворительности Орской епархии 
благодарит за помощь членов молодёж-
ного братства.

ПРИГЛАШАЕМ
на катехизаторские курсы

Орская епархия проводит набор учащихся на трехгодичные епархиальные бого-
словско-катехизаторские курсы им. св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Вступительное собеседование: 31 августа в 18 часов

Прием документов с 4 по 31 августа 

С подробными требованиями
для абитуриентов можно
познакомиться на сайте
епархии в разделе

«Анонсы мероприятий»

Форма обучения – очная, экстернат. На время сессий для иногородних, 
обучающихся по форме экстернат, предоставляется жилье и питание. 

Занятия проводятся в Православном центре для детей и молодежи при 
кафедральном соборе св. вмч. и Победоносца Георгия г. Орска по адресу:

г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 2

Для получения дополни-
тельной информации
обращайтесь к священнику 
Георгию Чернявскому
по телефону
+7-961-916-02-01

Обучаться на курсах могут все же-
лающие, независимо от возраста, 
образования и подготовки. Задача 
курсов – повышение богословской 
грамотности населения и подготов-
ка церковных сотрудников (кате-
хизаторов), которые впоследствии 

будут помощниками священнослу-
жителей при совершении церковных 
Таинств, смогут нести Слово Божие 
в школы, больницы и иные места, 
где люди захотят его услышать, а 
также заниматься подготовкой же-
лающих к Таинству Крещения.
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Размышления
О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Николай Васильевич Гоголь

Чтец с апостолом в руке 
выходит на середи-
ну храма. Воззваньем 
«Вонмем!» призывает 

диакон всех предстоящих ко вни-
манию. Священник посылает из 
глубины алтаря и чтецу, и пред-
стоящим желание мира; собранье 
молящихся ответствует священ-
нику тем же. Диакон возглашает: 
«Премудрость!» Громко, вырази-
тельно, чтобы всякое слово было 
слышно всем, начинает чтец; 
прилежно, сердцем приемлю-
щим, душою ищущею, разумом, 
испытующим внутренний смысл 
читаемого, внемлет собранье, 
ибо чтение апостола служит сту-
пенью и лестницей к лучшему ура-
зумлению чтения евангельского. 
Когда чтец окончит чтенье, иерей 
возглашает ему из алтаря: «Мир 
тебе». Лик ответствует: «И духо-
ви твоему». Диакон возглашает: 
«Премудрость!» Лик гремит: «Ал-
лилуия», возвещающее прибли-
женье Господа, идущего говорить 
народу устами Евангелия.

С кадильницей в руке идет 
диакон исполнить благоуханьем 
храм, навстречу идущего Госпо-
да, напоминая каждому о ду-
ховном очищении душ наших, с 
каким должны мы внимать бла-
гоуханным словам Евангелия. 
Священник в алтаре молится вну-
тренней молитвой, чтобы воссиял 
в сердцах наших свет божествен-
ного благоразумия и отверзлись 
бы наши мысленные очи в уразу-
менье евангельских проповеда-
ний. О воссиянии того же света в 
сердцах своих молится внутренне 
собранье, приготовляясь к слу-
шанию. Испросив благословения 
от иерея, получив от него в на-
путствие: «Бог молитвами все-
святаго, всехвальнаго апостола и 
евангелиста (именуется его имя) 
да даст тебе глагол благовеству-
ющему силою многою, во испол-
нение Евангелия, возлюбленнаго 
Сына Своего, Господа нашего 
Иисуса Христа», – диакон восхо-
дит на амвон, предшествуемый 
несомым светильником, знаме-
нующим всепросвещающий свет 
Христов. Священник в алтаре 
возглашает к собранью: «Прему-
дрость! Прости, услышим Святаго 
Евангелия! Мир всем!» Лик ответ-
ствует: «И духови твоему». Диа-
кон начинает чтенье.

Благоговейно преклонив го-
ловы, как бы внимая самому 
Христу, говорящему с амвона, 
все стараются принять сердцами 
семя святого слова, которое уста-
ми служителя сеет сам Сеятель 
Небесный, – не теми сердцами, 
которых уподобляет Спаситель 
земле при пути, на которую хоть 
и упадают семена, но тут же бы-
вают расхищены птицами – нале-
тающими злыми помышлениями; 
не теми также сердцами, которых 
уподобляет Он каменистой по-
чве, только сверху прикрытой 
землею, которые хоть и охотно 
приемлют слова, но слово не во-
дружает глубоко корня, ибо нет 
глубины сердечной; и не теми 
также сердцами, которые уподо-
бляет Он неочищенной земле, 
глушимой тернием, на которой 
хоть и дает семя всходы, но бы-
стро вырастающие тут же вместе 
с ними тернии, тернии трудов и 
забот века, тернии обольщений, 
бесчисленные обаяния светской 

высшие власти исполняют честно 
свои обязанности, молится силь-
но о том, чтобы Бог их вразумил 
и наставил исполнять честно свое 
званье и всякому подал бы силы 
пройти честно свое земное по-
прище. О сем молятся все при-
лежно, произнеся уже не один раз 
«Господи, помилуй», но три раза. 
Вся цепь этих молений называет-
ся сугубой ектеньей или эктенией 
прилежного моления, и священ-
ник в алтаре перед престолом 
молится прилежно о принятии 
всеобщих усугубленных молений, 
и самая молитва его называется 
молитвой прилежного моления.

И если в тот день случится 
какое-либо приношение об усоп-
ших, тогда вослед за сугубой 
эктенией возглашается эктения 
об усопших. Держа орарь тремя 
перстами руки, призывает диа-
кон молиться об упокоении душ 

славу воссылаем со безначаль-
ным Твоим Отцем, и пресвятым, 
и благим, и животворящим Твоим 
Духом, ныне и присно, и во веки 
веков». Утвердительным «аминь» 
ответствует лик. Диакон начинает 
эктению об оглашенных.

Хотя и редко бывают 
теперь не принявшие 
святого крещения и 
находящиеся в числе 

оглашенных, но всякий присут-
ствующий, помышляя, как дале-
ко он отстоит и верой, и делами 
от верных, удостоившихся со-
присутствовать трапезе любви в 
первые века христиан, видя, как 
он, можно сказать, только огла-
сился Христом, но не внес Его в 
самую жизнь, только что слышит 
разум слов Его, но не приводит 
их в исполнение, и еще холодно 
его верование, и нет огня все-

прощающей любви к брату и что, 
крещенный водой во имя Христа, 
он не достигнул того возрождения 
в духе, без которого ничтожно его 
христианство, по слову Самого 
Спасителя: «Кто не родится свы-
ше, не внидет в Царствие небес-
ное», – соображая все сие, всякий 
из присутствующих сокрушенно 
поставляет себя в число оглашен-
ных и на призванье диакона «По-
молитеся, оглашенные, Господу!» 
от глубины сердца взывает: «Го-
споди, помилуй!»

«Верные! – взывает диакон, – 
помолимся об оглашенных, что-
бы Господь их помиловал, чтобы 
огласил их словом истины, чтобы 
открыл им евангелие правды, 
чтобы соединил их Своей святой 
соборной и апостольской Церкви, 
чтобы спас, помиловал, засту-
пил и сохранил их своею благо-
датью!» И верные, чувствующие, 
как мало они стоят названия 
верных, молясь об оглашенных, 
молятся о самих себе, и на вся-
кое отдельное призвание диакона 
восклицают внутренне вослед за 
поющим ликом: «Господи, поми-
луй!» Диакон взывает: «Оглашен-
ные, главы ваши Господу пре-
клоните!» Все преклоняют свои 
головы, восклицая внутренне в 
сердцах: «Тебе, Господи!»

Священник втайне молится 
об оглашенных и о тех, которых 
смирение души поставило себя 
в ряды оглашенных. Молитва 
его в сих словах: «Господи Боже 
наш, живущий на высоких, взи-
рающий на смиренных, ниспос-
лавший спасенье человеческо-
му роду – своего Сына, Бога и 
Господа нашего, Иисуса Христа! 
Воззри на оглашенных рабов 
Твоих, подклонивших Тебе свои 
выи! Приобщи их Церкви Твоей и 
сопричисли Твоему избранному 
стаду, чтобы и они славили вме-
сте с нами пречестное и велико-
лепное имя Твое, Отца, и Сына, 
и Святаго Духа, ныне и присно, 
и во веки веков». Лик гремит: 
«Аминь». А в напоминание, что 
наступила минута, в которую 
древле выводились из церкви 
оглашенные, диакон возглашает 
громко: «Оглашенные, изыди-
те!» И вслед за тем, возвысив 
голос, возглашает в другой раз: 
«Оглашенные, изыдите!» И по-
том в третий раз: «Оглашенные, 
изыдите! Да никто от оглашен-
ных, одни только верные, вновь 
и вновь Господу помолимся!»

От слов этих содрогаются все, 
чувствующие свое недостоин-
ство. Взывая мысленно к Самому 
Христу, изгнавшему из храма Бо-
жия продавцов и бесстыдных тор-
гашей, обративших в торжище 
Его святыню, каждый предстоя-
щий старается изгнать из храма 
души своей оглашенного, не го-
тового присутствовать при святы-
не, и взывает к Самому Христу, 
чтобы воздвигнул в нем верного, 
причисленного к избранному ста-
ду,  причисленного к тем истинно 
верным, которые присутствовали 
при Литургии в первые века хри-
стиан, лики которых глядят теперь 
на него с иконостаса. И, объемля 
их всех взорами, призывает их на 
помощь, как братьев, молящихся 
теперь на небесах, ибо предстоят 
священнейшие действия – начи-
нается Литургия верных.

людьми в беседах и наедине с са-
мим собою. Словом, всяк верный 
стремится быть тем, и слушаю-
щим и творящим вместе, которо-
го обещает Спаситель уподобить 
мужу мудру, строящему храмину 
не на песке, но на камне.

По окончанье чтения священ-
ник в алтаре возвещает диакону: 
«Мир тебе, благовествующему». 
Приподымая головы, все пред-
стоящие с благодарностью вос-
клицают вместе с ликом: «Слава 
Тебе, Боже наш! Слава Тебе!» 
Стоящий в Царских дверях свя-
щенник приемлет от диакона 
Евангелие и поставляет его на 
престол как Слово, исшедшее 
от Бога и к Нему же возвратив-
шееся. Алтарь, изобразующий 
высшие горние селения, скрыва-
ется от глаз – Царские врата за-
творяются, горняя дверь задерги-
вается, знаменуя, что нет других 
дверей в Царство Небесное, кро-
ме отверстых Христом, что с Ним 
только можно войти в них: «Аз 
есмь дверь».

Тут обыкновенно в первона-
чальное время христиан было ме-
сто проповеди; следовали изъяс-
нения и толкования прочитанных 
Евангелий. Но так как проповедь 
в нынешнее время говорится 
большей частью на другие тексты 
и, стало быть, не служит изъяс-
нением прочитанного Евангелия, 
то, чтобы не разрушать стройного 
порядка и связи священной Ли-
тургии, она отнесена к концу.

Изобразуя ангела, побудителя 
людей к моленьям, диакон идет 
на амвон воздвигнуть собранье 
к моленьям еще сильнейшим и 

прилежнейшим. «Рцем вси от 
всея души, и от всего помышле-
ния нашего рцем!» – взывает он, 
подъемля тремя перстами молит-
венный орарь; и все восклицают: 
«Господи, помилуй!» Усугубляя 
моленья троекратным воззваньем 
о помиловании, диакон призыва-
ет сызнова молиться о всех лю-
дях, находящихся на всех ступе-

Божиих рабов, которых всех на-
зывает по именам, чтобы Бог 
простил им всякое прегрешение, 
вольное и невольное, чтобы во-
дворил их души там, где правед-
ные успокояются. Тут всякий из 
предстоящих припоминает всех 
близких своему сердцу усопших 
и произносит в себе три раза 
на всякое воззванье диакона 

Продолжение следует.

жизни с ее обманчивыми удоб-
ствами заглушают едва подняв-
шиеся всходы – и семя остается 
без плода; но теми приемлющими 
сердцами, которых уподобляет 
Он доброй почве, дающей плод, 
которые все, принятое в себя, по 
выходе из церкви возвращают в 
домах, в семье, в службе, в труде, 
в отдохновеньях, в увеселеньях, с 

Продолжение. Начало в № 8,9,11.

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

Осмысленное участие в Литургии

нях званий и 
должностей, 
начиная с 
высших, где 
трудней че-
ловеку, где 
ему больше 
преткнове-
ний и где 
ему нужней 
помощь от 
Бога. Каж-
дый из со-
б р а н ь я , 
зная, как 
сильно бла-
годенствие 
многих за-
висит от 
того, когда 

«Господи, помилуй!», молясь 
прилежно и о своих, и о всех по-
чивших христианах. «Милости 
Божией, – восклицает диакон, – 
Небеснаго царствия и оставления 
грехов их у Христа, бессмертнаго 
Царя и Бога нашего, просим!» Со-
бранье взывает с хором поющих: 
«Подай, Господи!» А священник 
молится в алтаре, чтобы Поправ-
ший смерть и Даровавший жизнь 
успокоил Сам души усопших ра-
бов Своих в месте злачном, в ме-
сте покойном, откуда отбежали 
болезнь, печаль и воздыхание, и, 
прося им в сердце своем отпуще-
ния всех согрешений, возглашает 
громко: «Яко Ты еси воскресение 
и жизнь, и покой усопших рабов 
Твоих, Христе, Боже наш, и Тебе 
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Какова участь
неотпетого
покойника в
загробном мире?

– В Церкви существует об-
ряд отпевания покойника. Даже 
если нет возможности при-
гласить священника, говорят, 
что обязательно надо отпеть 
заочно. Объясните, а как изме-
нится участь души в загробном 
мире, если умершего не отпели 
в церкви?

Наталья С. 
– После смерти близкого 

человека  мы молимся об упо-
коении его души и прощении 
его грехов. Не только в чине от-
певания, но и на проскомидии, 
на Литургии, на панихидах, на 
9-ый, 40-ой день, на годовщину 
читается  Псалтирь. Это про-
должение молитвы для того, 
чтобы Господь упокоил душу 
усопшего, потому что, как ска-
зано в Писании, нет человека 
праведного на земле, который 
делал бы добро и не грешил 
бы. Люди по своей слабости так 
сживаются с грехом, что не мо-
гут без него прожить. Усопшему 
необходимы наши молитвы. И 
мы молимся, раздаем подаяние 
неимущим, делаем поминки… 
для чего? Этим мы выражаем 
умершему свою любовь. Чтобы 
другие люди творили молитвы 
за усопшего вместе с нами.

В чине отпевания тело пре-
дается земле, и вот как человек 
получает духовное рождение 
в Таинстве крещения, так же 
в чине отпевания, когда печа-
тается гроб, звучит последняя 
молитва: «Печатается гроб сей 
до второго Пришествия Господа 
нашего Иисуса Христа. Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа». 
То есть с именем Святой Трои-

цы мы уходим к Богу.
Как известно, святые отцы, 

обращаясь к братьям перед 
своей кончиной, просили непре-
станно молиться о них. То есть 
даже святые –  и те заповедо-
вали, чтобы о них была вечная 
память. Ведь человек пришел 
на землю и ушел – ничего не 
остается. А память хранится, 
она остается на века.  

Душа ушедшего в иной мир 
без отпевания  будет в смяте-
нии. Вот, образно говоря, живо-
му человеку делают прививки, 
чтобы он не заразился. А усоп-
шему также нужна «прививка» 
– в виде отпевания. В Церкви су-
ществуют семь Таинств. И хотя 
отпевание к Таинствам не отно-
сится, но значение этой службы 
очень высоко. Если нет отпева-
ния, то новопреставленный ли-
шается поддержки. Когда душа 
разлучается с телом, то, отпе-
вая усопшего, мы не оставляем 
его один на один в загробном 
мире, а посредством молитвы 
взываем к Господу, потому что 
сам он молиться уже не может. 
Церковь молится о прощении 
грехов покойного и о том, чтобы 
Господь даровал ему упокоение 
в Царствии Небесном.

По словам святых, душа 
умершего в первые дни после 
физической смерти пребывает 
в неестественном состоянии. 
Бесы терзают ее. А наши мо-
литвы, в том числе и отпева-
ние, облегчают ей страдания. 
Священники могут совершить 
чин отпевания и заочно, но же-
лательно, чтобы родственники 
и близкие покойного присут-
ствовали на службе и возно-

сили свои молитвы вместе со 
священником. Соборно молясь 
во время отпевания, мы утеша-
ем душу усопшего и выражаем 
свою любовь. Это наш главный 
ему подарок. Надо иметь в виду, 
что отпевание важно не только 
для души усопшего, но и для 
тех, кто на нем присутствует. 

Для чего
на гроб
бросают землю?

– Зачем христиане на похо-
ронах трижды бросают на гроб 
горсть земли? Галина.

–Это выражение любви при 
прощании с покойником. Но в 
разных вероисповеданиях раз-
ные обычаи. Так, например, 
будучи в Израиле, я видел и 
удивлялся, что люди кладут на 
надгробье камешки. А в могилу 
мусульманина после опускания 
тела каждый мужчина бросает 
горсть земли, но женщинам де-
лать этого не полагается. В Пра-
вославии традиция бросания 

земли в могилу имеет символич-
ное значение: «Из земли родил-
ся, в землю и уйдёшь». То есть 
это напоминание о том, из чего 
был создан первый человек.

Можно ли
поставить памятник
вместо креста?

– Знаю, что у православного 
человека на могиле должен сто-
ять крест. Поставили своей ма-
тери крест. Но он очень быстро 
обветшал. Можно ли поставить 
обычный мраморный памятник 
с изображением креста? И что 
делать с крестом, убранным с 
могилы?

Дмитрий Иванович.

– Поставить памятник – это 
правильное решение. Потому 
что в  условиях нашего клима-
та деревянный крест недолго-
вечен. Главное – чтобы на па-
мятнике было изображение или 
начертание креста. Снятый де-
ревянный крест, как и все дру-
гие церковные атрибуты, отжив-
шие свой век, например, старые 

иконы, рекомендуется сжигать, 
а пепел развеять по воде. 

Стоит ли бояться
сновидений
про покойников?

 – Что означают сновидения, 
где покойники зовут с собой?

Антонина.

– Есть такое выражение: «Не 
надо бояться мертвых, а нужно 
бояться живых». Потому что жи-
вые люди творят пакости. Сны 
бывают трех видов: духовные яв-
ления от Бога  – достойным, фи-
зические и от лукавого. Поэтому 
не надо придавать снам особого 
значения, пытаться как-то их раз-
гадать и делать какие-либо выво-
ды. Но видение покойников в снах 
(неважно в каких ситуациях) – это 
напоминание нам о том, что все 
мы на земле находимся в гостях, 
и когда-то пора будет собираться 
домой. Когда это произойдет – 
знает только Бог.

Подготовил к печати
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ

ПАМЯТЬЮ ОБ УСОПШИХ
мы выражаем им свою любовь

?

Они знали, что умирает только тело

Спрашивали? Отвечаем

?
?

?

катехизаторских курсов,
ответственный
за взаимоотношения 
Церкви и общества
в епархии.

На вопросы наших читателей
отвечает протоиерей
Анатолий СОПИГА, настоятель
храма Покрова Пресвятой
Богородицы (б/монастыря)
г. Орска, духовник
Епархиальных богословско-

Б лижайших учеников Иисуса 
Христа называли апостолами – 
столпами веры. Сначала их было 

двенадцать, потом еще семьдесят. Они 
пришли ко Христу в разное время. Сре-
ди них были и простые люди – рыбаки, 
были и ученые. Они пошли за Христом, 
оставив все и постепенно познавая но-
вое для них, пришли к глубокой вере в 
единого Бога и вечную жизнь. После 
того ни у одного из них никаких сомне-
ний больше не было. Они видели, что 
Иисус Христос возвращал умерших 
к жизни, и значит, смерть на земле
не всегда окончательна. Они видели 

Иисуса Христа распятого, умершего на 
кресте, через три дня восставшего из 
гроба для жизни вечной и несколько 
раз являвшегося им в новом теле. Все 
они посвятили свою жизнь служению 
Иисусу Христу, подвергаясь пресле-
дованиям и мучениям. Одиннадцать 
из двенадцати приняли мученическую 
кончину. Они приняли ее радостно, без 
колебаний, так как знали, что умирает 
только тело, а душу убить нельзя, по-
тому что она бессмертна.

Многие апостолы и ученики Иисуса 
Христа, а потом многие святые и просто 
ученые-богословы писали, что смерть 

не конец и что душа живет вечно. Если 
читать это без предубеждения, то на 
душе становится светлее, ведь писали 
люди правдивые, отдавшие свои жиз-
ни за то, во что они верили. И описан-
ное ими – это результаты виденного и 
пережитого, а не плод размышлений; 
не игра ума, а результаты опыта.

Один из учеников апостола Павла, 
зная, что его учитель не боится смер-
ти, спросил его об этом. Апостол Павел 
ответил: «Мне и здесь хорошо, и там 
будет хорошо». Говоря о жизни по-
сле смерти тела, он сказал: «Не видел 
глаз, не слышало ухо и не приходило 
то на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9).

Петр КАЛИНОВСКИЙ

Д уши умерших помнят, что было 
здесь… все заботы об этом мире 
исчезнут, но то, что мы делали по-

рочного или благого, останется. Душа после 
смерти не дремлет, не теряет сознания, со-
храняет страх, радость, горе; она начинает 
предчувствовать, что получит на общем суде. 
Покинув тело, душа встречает других духов, 
хороших или злых, обычно тех, под чьим вли-
янием она находилась при жизни тела. Эта 
зависимость останется и теперь. Дальней-
шая судьба и приговор Бога будут соответ-
ствовать внутренней склонности души.

Преподобный Авва ДОРОФЕЙ

Приговор Бога будет соответствовать
внутренней склонности души
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Б атюшка поздравил со-
бравшихся с праздником 
и сообщил, что «сейчас 
мы пойдем крестным хо-

дом и освятим Чудо, которое Бог 
дал нашему городу – Богородич-
ную дорожку, как в Дивеево».

«Приезжая с Афона, – продол-
жил отец Сергий, – я всегда пере-
живал, когда мне говорили: «Мы 
так вам завидуем, потому что тоже 
хотим побывать на Афоне, но для 
нас это невозможно: кому-то по фи-
нансовым причинам, женщинам во-
обще нельзя…» Так же, когда люди 
слышали о поездках в Дивеево, 
по святым местам. У кого-то здо-
ровье не позволяет, у кого-то нет 
средств… И решили мы «перене-
сти» Дивеево в наш город. Нашли 
простой ход: сделали свою Богоро-
дичную дорожку. В последнее вре-
мя я говорю: «Мне теперь можно не 
ездить на Афон или в Дивеево. Все 
есть здесь: ночная Литургия, Иису-
сова молитва, сестры любимые… 
А теперь еще и Богородичная до-

рожка. Вы сегодня пришли не нас 
поддержать, не нас укрепить, не 
нас поздравить с этим новым свер-
шением нашего монастыря. Вы 
пришли сегодня к Божией Матери, 
чтобы почтить Пресвятую Богоро-
дицу, почтить батюшку Серафима. 
Слава Богу – нас собралось так 
много. На днях сестры мне сказали, 
мол, дорожка такая красивая, она 
стала, как парк для гуляний. Это 
естественно. А вот чтобы она стала 
не парком для гуляний, а дорожкой 
Богородичной, это уже будет зави-
сеть от нас: как мы её сейчас на-
молим, как часто мы будем ходить 
по этой дорожке, читая 150 раз, 
как в Дивеево, «Богородице Дево, 
радуйся!» Сами намолим, другим 
пример покажем – тогда она пере-
станет быть парковой зоной и ста-
нет святым местом».

Многочисленный крестный 
ход, в котором приняли участие 
несколько сотен человек, обра-
зовал величественное шествие. 
С радостными лицами, исполняя 
песнопения, сестры монастыря и 
прихожане двинулись к часовне Се-

рафима Саровского, где состоялся 
затем молебен.

И вот первые шаги по Богоро-
дичной дорожке длиной 880 ме-
тров, опоясавшей озеро, с молит-
вой «Богородице Дево, радуйся!». 
Народу было столько, что первые 
участники шествия уже завершали 
его, а последние только ступали на 
утопающую в зелени дорожку.

А затем был вкуснейший обед 
на природе и угощение всех при-
сутствующих дивеевскими сухари-
ками Серафима Саровского.

Торжество посетил глава горо-
да Василий Козупица. Он отме-
тил важность события. Ведь это 
пример того, как духовный посыл 
движет людей на то, чтобы благо-
устраивать и облагораживать го-
род. Градоначальник рад, что по-
явилось такое прекрасное место, и 
очень благодарен тем, кто вложил 
сюда свой труд и средства.

А вот что сказала настоятель-
ница монастыря игумения Ксения 
(Пашкова): «Поздравляю всех с тем, 
что Богородица любит нас и являет 

Свою милость такими делами, кото-
рые происходят в нашем городе. Это 
явно покровительство Божией Мате-
ри, Которая любит каждого челове-
ка. И мы очень рады, что сегодня, в 
праздник великого русского святого 
преподобного Серафима Саровско-
го, в нашем городе появилось такое 
место, где (мы надеемся) каждая 
душа, каждое сердце человеческое 
сможет отогреться, утешиться. И 
сможет в меру своих сил приблизить-
ся к Богу, к любви Божией, к Пресвя-
той Богородице, к добру, к свету».

Окончание. Начало на 1-й стр.

ДОРОЖКА
к Пресвятой Богородице
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Продолжение следует.

В миру Якобчук Тимофей Маркович. Ро-
дился 3 февраля 1868 г. в селе Новые При-
луки Бердичевского уезда Киевской губер-
нии. Образование получил домашнее.

Был иеромонахом в Воскресенском мо-
настыре (Макариевской пустыни) Новго-
родской епархии. В 1913 г. был назначен на-
стоятелем Уфимского Успенского мужского 
монастыря. В 1915 г. награждён саном игу-
мена. В 1917 г. – саном архимандрита.

В 1918 г. монастырь был закрыт совет-
ской властью, однако после перехода гу-
бернии под власть чехословацких войск и 
частей Народной армии обитель вновь от-
крылась. С приходом в 1919 г. большеви-
ков Успенская обитель была окончательно 
закрыта. Архимандрит Трофим служил в 
уфимских храмах.

В 1922 г. был хиротонисан во епископа 
Бирского, викария Уфимской епархии. Бу-
дучи деятелем «Уфимской автокефалии», 
участвовал в пяти тайных архиерейских 
хиротониях. Активно боролся против об-
новленчества.

11 августа 1923 г. Патриархом Тихоном 
назначен временным управляющим Орен-
бургской епархией. Управлял кафедрой до 
13 декабря того же года.

18 ноября 1923 г. был назначен еписко-
пом Сызранским, викарием Симбирской 
епархии.

С мая 1924 г. временно управлял Ярос-
лавской епархией. Приблизительно с того 
же времени являлся епископом Ростов-
ским, викарием Ярославской губернии. 

С конца ноября 1924 г. – на покое. Про-
живал в Москве.

Органами ОГПУ был «административ-
но выслан из Москвы за религиозную де-
ятельность» на Север. С июня 1927 года 
находился в ссылке в деревне Масельская 
Гора Толвуйского сельсовета Заонежского 
района Карельской АССР.

Возможно, он был одним из 72 архие-
реев, которые осенью 1926 года приняли 
участие в попытке заочного, через сбор 
подписей, избрания на Патриарший Пре-
стол митрополита Кирилла (Смирнова), что 
и стало причиной бессрочной ссылки.

Летом 1937 г. арестован. Епископа Тро-
фима, которому в мае 1937 г. исполнилось 
68 лет, обвинили в руководстве повстан-
ческой организацией, якобы созданной им 
и действовавшей с 1927 года.

АРХИЕРЕИ
Оренбургской епархии
 На одном из допросов владыка свиде-

тельствовал: «Признаюсь, что со дня рево-
люции при появлении Советской власти я 
возненавидел эту власть как власть наси-
лия. Враждебное настроение, скрытое во 
мне, порою прорывалось наружу, что, без-
условно, было замечено доброжелателями 
Советской власти и на основании их доне-
сений я с 1922 г. скитался по ссылкам».

Тройкой НКВД Карельской АССР осуж-
ден по ст.58-10-11. Расстрелян 4 ноября 
1937 г. в окрестностях г. Петрозаводска. 
Реабилитирован в 1989 году.

Отец Иаков зарекомендовал себя как энер-
гичный труженик на ниве Христовой. Его тру-
дами в селе Зобово было построено новое 
здание храма, в соседней дер. Воронино от-
крыта церковно-приходская школа.

Несмотря на стесненные обстоятельства 
в средствах и большую семью, отец Иаков 
был одним из самых щедрых жертвователей 
в епархии. Он активно собирал и пересылал 
пожертвования на нужды армии и флота во 
время русско-японской войны 1904-1905 гг. 
Во время Первой мировой войны отец Иаков 
со своими прихожанами жертвовали всё, что 
имели, на нужды русских воинов.

Дело просвещения, всегда существенное 
для процветания любого народа, в начале 
XX века в России испытывало значительные 
трудности, и в особенности там, где в епар-
хиях только недавно основались учебные 
заведения. В тяжелом материальном поло-
жении оказалась и Оренбургская Духовная 
семинария; это обстоятельство подвигло соз-

Продолжение.
Начало в №№ 8 (2019г.) – 9 (2020г.)

ТРОФИМ (ЯКОБЧУК)
в/у Оренбургской епархией

с 11 августа по 13 декабря 
1923 г.

ри Божией. Впоследствии все дети дожили 
до преклонного возраста, пережив летами 
мученика-отца; они всегда ощущали незри-
мую Божию защиту.

В связи с тем, что в это время высшая 
церковная власть была захвачена обновлен-
цами, назначение прот. Иакова Маскаева ви-
карием Оренбургской епархии было утверж-
дено обновленческим Высшим церковным 
управлением. 19 марта по пострижению в мо-
нашество с именем Иаков, в честь апостола 
Иакова, брата Господня, он был хиротонисан 
в Москве во епископа Орского. Хиротонию 
возглавили один из лидеров обновленчества 
преосвященный Антонин (Грановский), в рас-
коле «митрополит Московский», и бывший 
когда-то архиепископом Екатеринославским 
Владимир (Соколовский-Автономов), кото-
рый сообщил нарекаемому в архиерейский 
сан, что находится в подчинении Патриарха 
Тихона и никогда не прерывал с ним обще-
ния. Впоследствии владыка Иаков восприни-
мал свою хиротонию от обновленческих ар-
хиереев (хотя и канонического поставления) 
как следствие своей «малоопытности и недо-
разумения» и сохранял верность Патриарху.

После хиротонии епископ Иаков вернул-
ся в Оренбург. 10 мая 1923 г. епископ Ари-
старх (Николаевский) отбыл в Москву, отдав 
распоряжение, что епископ Иаков остает-
ся на время его отсутствия управляющим 
Оренбургской епархией. Вскоре, однако, 
обновленческий Высший Церковный Совет 
назначил на Оренбургскую кафедру «архи-
епископа» Андрея Соседова. Епископ Иаков 
отказался от общения с ним и переехал в 
Орск. Вернувшийся в Оренбург епископ Ари-
старх был арестован и отправлен в ссылку. 
Вместе с тем стало ясно, что епископ Анто-
нин (Грановский) является одним из руково-
дителей обновленчества, и по этой причине 
законность хиротонии владыки Иакова стала 
вызывать сомнения и желание, чтобы этот 
вопрос был разрешен священноначалием, 
поскольку духовенство и прихожане Орска 
не признавали обновленческого Высшего 
Церковного Совета и «архиепископа» Ан-
дрея Соседова (в конце 1923 выдворен из 
епархии). 22 июля 1923 г. состоялось собра-
ние священнослужителей Орска с участием 
представителей от приходских советов по 
вопросу хиротонии епископа Иакова, которое 
единодушно постановило:

«Принимая во внимание неканоничность 
и безблагодатность ВЦС и принятой от него 
именуемым епископом Иаковом – бывшим 
протоиереем Маскаевым – хиротонии, по не-
доразумению... вменить в обязанность епи-
скопу Иакову с первым отходящим поездом 
отправиться в Москву и явиться к Патриарху 
Тихону или его заместителю для получения 
исправления в епископском сане и благосло-
вения от Святейшего на служение в городе 
Орске. Кроме того, ввиду выдающихся нрав-
ственных достоинств и чистоты Православия 
и той любви народа и духовенства, которую 
снискал епископ Иаков за кратковременное 
служение в Оренбургской епархии и в г. Ор-
ске, просить Святейшего Патриарха оставить 
любимого нами архипастыря в Орске как на-
родного избранника и весьма ревностного 
деятеля на ниве Христовой, снабдив его уста-
новленной грамотой».

Так как попечение об Оренбургской епар-
хии в то время было поручено архиепископу 
Челябинскому Серафиму (Александрову), 
владыка Иаков направил к нему письмо с 
объяснением всех обстоятельств дела и по-
лучил ответ о спорности в каноническом от-
ношении его хиротонии. Получив такой от-
вет, епископ Иаков немедленно подчинился 
высказанному суждению и, рассматривая 
это распоряжение как необходимый крест, 
прекратил совершение богослужений.

В соответствии с решением собрания 
священнослужителей 26 июля владыка Иа-
ков из города Орска направился в Москву к 
Святейшему Патриарху, но в вагоне поезда 
в Оренбурге был арестован сотрудниками 
ОГПУ и возвращен ими в Орск. Через неко-
торое время владыка вновь попытался встре-
титься с Патриархом, но снова был арестован 
и после краткого пребывания в заключении 
освобожден.

К  220-летию учреждения Оренбургской епархии

ИАКОВ (МАСКАЕВ)
священномученик

с 31 июля 1924
по 2 января 1928

Священномученик Иаков (в миру Яков 
Иванович Маскаев) родился 13 октября 1879 
г. в городе Уральске в семье крестьян села 
Еделева Сызранского уезда Симбирской гу-
бернии. Окончил Оренбургскую Духовную 
семинарию. Учась на последнем курсе, он 
женился на девице из семьи священника. В 
1901 г. у них родился сын Борис. Вскоре он 
смертельно заболел, и отец Иаков горячо 
молился о его выздоровлении. Он обращал-
ся в молитвах за помощью ко всем святым, 
но особенно горячо и с большой верой к 
прп. Серафиму Саровскому и дал обет, что, 
если младенец выздоровеет, он совершит 
паломничество в Саровский монастырь к 
мощам только что прославленного святого. 
По чудесном выздоровлении сына он испол-
нил свой обет и совершил паломничество в 
Саровский монастырь. Впоследствии у них с 
супругой родилось девять детей.

В 1901 г. Иаков был рукоположен в сан 
священника ко храму в селе Зобово, распо-
ложенном в 180-ти километрах от Оренбурга. 

дать Общество вспомоществования 
ее нуждающимся ученикам, одним из 
деятельнейших участников и щедрым 
жертвователем которого стал свя-
щенник Иаков Маскаев. «Без помощи 
Общества, – писалось в отчете реви-
зионной комиссии, – немало бедных 
воспитанников нашей семинарии не 
могли бы продолжать своего образо-
вания, а другие остались бы без необ-
ходимой обуви и одежды».

С 1913 г. он значится членом епар-
хиального комитета православного 
миссионерского общества. За без-
упречное и ревностное пастырское 
служение был возведен в сан протоие-
рея и включен в состав епархиального 
управления. 

В 1918 г. овдовел, супруга сконча-
лась во время родов.

В 1919 г. священник спас несколько 
жителей села Зобова от расстрела бе-
лыми войсками.

Среди своих прихожан, а также 
среди духовенства в епархии отец Иа-
ков имел столь высокий авторитет, что 
когда в Оренбургской епархии было 
образовано Орское викариатство, он 
был вызван в Оренбург в качестве 
кандидата на архиерейскую кафедру.

Епископ Орский
В январе 1923 г. в Оренбурге состоялось 

собрание духовенства и мирян под предсе-
дательством епископа Оренбургского Ари-
старха (Николаевского). На этом собрании 
абсолютным большинством голосов было 
решено кандидатом на Орскую кафедру 
избрать протоиерея Иакова и команди-
ровать его в Москву для рукоположения в 
сан епископа. Узнав об этом, отец Иаков 
стал отказываться, указывая на то, что на 
его руках остались дети-сироты, трое из 
которых в несовершенных летах, причем 
младшей дочери всего пять лет, а между 
тем от епископа в настоящий исторический 
момент требуется прежде всего исповед-
ничество, он должен быть готов к ссылкам 
и тюрьмам. На все возражения и слезные 
просьбы отца Иакова пронести мимо горь-
кую сию чашу архипастырского служения 
и внять сиротству детей ему было сказано, 
что у Бога нет сирот. Выслушав это, отец 
Иаков согласился и не стал больше спо-
рить, вручив детей попечению Бога и Мате-
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Творец неба и земли

П оехали комсомоль-
цы на картошку. 
Мало того, что 
опоздали на элек-

тричку, так еще и пока шли 
от железной дороги пешком, 
заблудились немного и вме-
сто колхоза вышли в глухую 
деревню. Так получилось, 
что попали на ночлег в дом 
старого священника-монаха, 
уже не служащего.

Поели они, чем Бог по-
слал, да стали готовиться на 
ночлег. Все как на подбор 
– атеисты. А староста моло-
дой, да идейный – Иван его 
звали – увидел иконы и на-
чал говорить: «Эх дед, 20-й 
век на дворе, а ты все ве-
ришь, да крестишься еще на 
свои иконы, пойми ты: чело-
век, да и все живое на пла-
нете – результат счастливой 
случайности, эволюции... 

Что же сказал старый 
священник... Да ничего осо-
бо не ответил. «Сам, – го-
ворит, – поймешь, Иван, 
все со временем. Все мы – 
Божее творение...»

С утра пораньше комсо-
мольцы-добровольцы на-

правились в свой колхоз, 
дав обещание на обратном 
пути заехать и немного по-
мочь старику с колкой дров 
и огородом.

А отец Николай помолился 
и в огородик свой пошел. Там 
он на одной из пустых грядок 
начертил 4 буквы и посадил в 
эти борозды семена...

Недели через две возвра-
щаются студенты. Решили 
снова остаться на ночлег. 
Вдруг подходит к отцу Ни-
колаю Иван тот самый и 
говорит:

– Что такое там, дед, у 
тебя на огороде за чудо?

– Где же чудо? – спра-
шивает старый священник.

– Да вот на грядке-то 
смотри шпинат, или как его 
там – салат, – пророс име-
нем моим: «Иван»?!

– Да что ты, милок, это 
просто случайно! Чудесная 
случайность же!

– Не может быть такого! 

Это кто-то нарочно посадил, 
и наверняка ведь ты, дед!

Посмотрел священник 
внимательно так в глаза 
Ивану и говорит:

– Конечно, Иван, это не 
само собой произошло! А в 
результате преднамеренных 
действий. Так же ни планета 
наша Земля, ни солнечная 
система, ни весь мир види-
мый и невидимый не был 
бы вообще, если бы только 
его не создал Великий Ра-
зум – Господь. Не зря на-
зывают Его Творцом неба, 
земли и всего сущего.

Ничего не ответил Иван. 
Пробормотал что-то несклад-
ное, но подумал про себя, 
что на Земле все в бесконеч-
ное количество раз сложнее 
устроено, чем устроено это 
пророщенное на грядке имя...

Начал потом думать боль-
ше, читать малочисленные 
соответствующие источники. 
Лекции по всем таким мате-
риалистическим философским 
предметам не просто зазубри-
вал, как раньше, а размышлял 
и сопоставлял факты. А когда 
окончил институт, приехал пе-
ред армией тайно креститься 
к тому ставшему уже совсем-
совсем седым батюшке.

Чудо на грядке

У мер некий ученый, и его душа предстала перед 
Богом. Очарованный количеством и глубиной сво-
их знаний, ученый с дерзостью заявил Творцу:
– Мы, люди науки, пришли к заключению, что 

больше не нуждаемся в Тебе! Мы постигли все тайны и 
знаем все, что знаешь Ты: умеем пересаживать сердце 
и любые органы тела, умеем клонировать людей, соз-
давать новые виды животных и растений... Словом, мы 
можем делать все, что раньше считалось чудесным и 
приписывалось Твоей мудрости и всемогуществу.

Господь терпеливо слушал тираду самовосхваления 
ученого и, когда тот умолк, предложил ему:

– Хорошо! Чтобы проверить, нуждается ли еще 
во мне человечество или нет, проведем небольшое 
состязание в творчестве.

– Отлично, – ответил ученый, – что хочешь, 
чтобы сделал я?

– Мы вернемся к начальной эпохе и создадим 
первого челове-
ка, Адама.

– Прекрасно! 
– ответил уче-
ный и нагнулся, 
чтобы зачерпнуть 
горсть пыли.

– Эй, не так 
быстро! – оста-
новил его Творец, 
– ты используй 
твою собствен-
ную пыль, Мою 
же не трогай!

Шуточная притча

БОГ – это не философ-
ская категория, а совер-
шенно реальная Лич-
ность, причем безмерно 
более реальная, чем мы 
сами. И эта Личность лю-
бит лично каждого из нас 
настолько, что, как го-
ворят святые отцы, если 
бы погибал только один 
человек, то и ради него 
одного Бог бы сошел на 
землю и умер на кресте. 

Высочайшее добро
Бог есть существенное, без-

начальное, бесконечное, непо-
стижимое, вечное, неизменное, 
высочайшее Добро, от Которого, 
как от источника, происходит все 
доброе, видимое и невидимое 
на Небе и на земле... Как огонь 
всегда горяч и всегда греет, как 
свет всегда свет и светит, как 
мед всегда сладок и услаждает, 
так Бог всегда и непрестанно 
благ и всегда благотворит. И как 
огонь не может не согревать, и 
свет не может не просвещать, и 
мед не может не услаждать, так 
и Бог не может не благотворить. 
Потому что естество Его такое, 
чтобы благотворить. От Него од-
ного всякое добро, какое есть и 
может быть, от Него происходят 
утешение, радость, веселье и 
блаженство. Без Него истинного 
блаженства, утешения, радости и 
веселья быть не может.

Святитель
Тихон ЗАДОНСКИЙ

Причина
сотворения мира
Любовь Божья простирается 

на мир. Бог любит Свое творение 
неизмеримо больше, чем любят 
свои самые любимые творения 
самые любвеобильные люди. 
«Так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего Единородного» 
(Ин.3:16). Бог создал мир по бла-
гости, чтобы Его творение смогло 
разделить с Ним радость бытия. 
Связь творения с Творцом со-
ставляет самую глубинную осно-
ву существования мира. Святые 
отцы сравнивали божественную 
Любовь с доверху наполненной 
чашей. Божественная Любовь не 
помещается в этой чаше, начи-
нает переливаться через край. И 
эта чаша — неисчерпаема. Избы-
ток божественной Любви – причи-
на сотворения нашего мира.

В
Бог не только создал этот мир, Он за-

ботится о нем как о Своем любимом творе-
нии. Родители, когда в семье появляются 
дети, проявляют свою любовь, попечение, 
заботу о них. Так же Отец наш Небесный 
не оставляет Своим попечением нас, Сво-
их чад. То, что мы имеем: пищу, питье, 
жизненные силы, способности, таланты — 

все это получаем как дар от Самого Бога. 
Как всякий любящий отец, Бог хочет, 

чтобы Его чада приходили к Нему, обща-
лись, разговаривали с Ним. Мы не можем 
наскучить Богу или надоесть Ему своими 
просьбами: у Него есть все, и Он хочет, 
чтобы мы обращались к Нему. Бог желает 
нам только блага, Он ждет, когда люди при-

дут к Нему, ибо только в Боге мы получаем 
настоящий источник жизни. Как растения, 
цветы не могут существовать без солнца 
и влаги, так и человеческая душа увяда-
ет, засыхает, страдает, удаляясь от Бога. 
Солнце дает жизнь всему живущему на 
планете, и Бога мы также называем Солн-
цем правды. Без Него жизнь невозможна.

Бог непрестанно заботится о Своем любимом творении
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Блаженный
Александр Куприн

Я стал довольно часто бывать у Грачевой. 
Ее Степан заин-
тересовал меня, и 

мне пришла в голову мысль 
вылечить его по системе 
какого-то швейцарского док-
тора, пробовавшего действо-
вать на своих слабоумных 
пациентов медленным путем 
логического развития. «Ведь 
есть же у него несколь-
ко слабых представлений о 
внешнем мире и об отноше-
нии явлений, – думал я. – 
Неужели к этим двум-трем 
идеям нельзя с помощью 
комбинации прибавить чет-
вертую, пятую и так далее? 
Неужели путем упорной 
гимнастики нельзя хотя не-
много укрепить и расширить 
этот бедный ум?»

Я начал с того, что при-
нес Степану куклу, изобра-
жающую ямщика. Он очень 
обрадовался, расхохотался и 
закричал, указывая на ку-
клу: «Папан!» По-видимому, 
однако, кукла возбудила 
в его голове какие-то со-
мнения, и в тот же вечер 
Степан, всегда благосклон-
ный ко всему маленькому и 
слабому, попробовал на полу 
крепость ее головы. Потом 
я приносил ему картинки, 
пробовал заинтересовать его 
кубиками, разговаривал с 
ним, называя разные пред-
меты и показывая на них. 
Но или система швейцар-
ского доктора была неверна, 
или я не умел ее применять 
на практике, только разви-
тие Степана не подвигалось 
ни на шаг.

Зато он необыкновенно 
полюбил меня в эти дни. 
Когда я приходил, он ки-
дался мне навстречу с вос-
торженным ревом. Он не 
спускал с меня глаз; когда 
я переставал обращать на 
него внимание, он подходил 
и лизал, как собака, мои 
руки, сапоги или одежду. 
После моего ухода он долго 
не отходил от окна и испу-
скал такие жалобные вопли, 
что другие квартиранты жа-
ловались на него хозяйке.

А мои личные дела были 
очень плохи. Я провалил-
ся – и провалился с не-
обычайным треском – на 
предпоследнем экзамене по 
фортификации. Мне остава-
лось только собрать пожит-
ки и отправляться обратно 
в полк. Мне кажется, я во 
всю мою жизнь не забуду 
того ужасного момента, ког-

да, выйдя из аудитории, я 
проходил величественный 
вестибюль академии. Боже 
мой, каким маленьким, жал-
ким и униженным казался я 
сам себе, сходя по этим ши-
роким ступеням, устланным 
серым байковым ковром с 
красными каемками по бо-
кам и с белой холщовой до-
рожкой посредине.

Нужно было как можно 
скорее ехать. К этому меня 
побуждали и финансовые 

него и есть несколько ру-
блей, но все-таки он взаймы 
ничего не даст, «потому что, 
– объяснил он с нежной 
улыбкой, – часто, дав другу 
в долг денег, мы лишаемся и 
друга, и денег, – как сказал 
однажды великий Шекспир 
в одном из своих бессмерт-
ных произведений...»

Три копейки! Я преда-
вался над ними трагическим 
размышлением: истратить 
ли их на полдесятка папирос 

или подождать, когда голод 
сделается невыносимым, и 
тогда купить на них хлеба?

Как я был умен, что ре-
шился на последнее! К ве-
черу я проголодался, как 
Робинзон Крузе на своем 
острове, и вышел на Не-
вский. Я раз десять прошел 
мимо булочной Филиппова, 
пожирая глазами выставлен-
ные в окнах громадные хле-
бы: у некоторых тесто было 
желтое, у других розовое, 
у третьих перемежалось со 
слоями мака. Наконец я ре-
шился войти. Какие-то гим-
назисты ели жареные пи-
рожки, держа их в кусочках 
серой промаслившейся бу-
маги. Я почувствовал нена-
висть к этим счастливцам...

– Что Вам угодно? – 
спросил меня приказчик. 
Я принял самый небреж-
ный вид и сказал фатов-
ским тоном:

– Отвесьте-ка мне фунт 
черного хлеба...

Но я далеко не был спо-
коен, пока приказчик широ-
ким ножом красиво резал 
хлеб. А вдруг, — думалось 

мне, – фунт хлеба стоит не 
две с половиной копейки, 
а больше? Или что будет, 
если приказчик отрежет 
с походцем? Я понимаю, 
можно задолжать в ресто-
ране пять-десять рублей и 
приказать буфетчику: «За-
пиши там за мной, любез-
ный». Но как быть, если 
не хватит одной копейки? 
Ура! Хлеб стоит ровно три 
копейки. Я переминался 
терпеливо с ноги на ногу, 

сколько можете, взаймы...
Она всплеснула руками.
– Голубчик мой – ни 

копеечки. Вчера сама за-
ложила брошку... Сегодня 
еще было кое-что на ба-
зар, а завтра уж не знаю, 
как быть...

– Не можете ли Вы 
взять немного у сестры? – 
посоветовал я. Александра 
Ивановна боязливо огля-
нулась кругом и зашептала 
с ужасом:

– Что Вы, что Вы, доро-
гой. Да ведь я и так из ми-
лости живу у нее. Нет, уж 
лучше подумаем, нельзя ли 
как-нибудь иначе обойтись.

Но, что мы ни приду-
мывали, все оказывалось 
несбывчивым. Потом мы 
оба замолчали. Наступал 
вечер, и по комнате рас-
ползалась унылая, тяжелая 
мгла. Отчаяние, ненависть 
и голод терзали меня. Я 
чувствовал себя заброшен-
ным на край света, одино-
ким и униженным.

Вдруг кто-то толкнул 
меня в бок. Я обернулся. 
Это был Степан. Он про-
тягивал мне на ладони куч-
ку медных монет и говорил:

– Тэки, тэки, тэки...
Я не понимал. Тогда он 

бросил свои деньги мне 
на колено, крикнул еще 
раз «тэки» и убежал в 
свой уголок.

Ну, что скрываться? Я 
заплакал, как маленький 
мальчик. Ревел я очень 
долго и громко. Алек-
сандра Ивановна также 
плакала вместе со мной 
от умиления и жалости, 
а Степан из темного угла 
испускал жалобные, со-
вершенно осмысленные 
«урлы, урлы, урлы»...

Когда я успокоился, мне 
стало легче. Неожиданное 
сочувствие блаженненького 
вдруг согрело и приласкало 
мое сердце, показало мне, 
что еще можно и должно 
жить, пока есть на свете 
любовь и сострадание.

– Так вот почему, – за-
кончил Зимин свой рас-
сказ, – вот почему я так 
жалею этих несчастных и 
не смею им отказывать в 
человеческом достоинстве. 
Да и кстати: его сочувствие 
принесло мне счастье. Те-
перь я очень рад, что не 
сделался «моментом». Это 
так у нас в армии называ-
ли офицеров генерального 
штаба. У меня впереди и 
в прошлом большая, широ-
кая, свободная жизнь.

стыд провала, близкую 
перспективу насмешек 
полковых товарищей, оча-
ровательную любезность 
чиновников, от которых за-
висела выдача проклятых 
прогонов... Я вам скажу ис-
кренно, что в эти дни я все 
время был лицом к лицу с 
мыслью о самоубийстве.

Н а другой день голод 
опять сделался не-
выносимым. Я по-
шел к Александре 

Ивановне... Степан, увидев 
меня, пришел в неистовый 
восторг. Он рычал, под-
прыгивал и лизал рукава 
моего сюртука. Когда на-
конец я сел, он поместился 
около меня на полу и при-
жался к моим ногам. Алек-
сандра Ивановна насилу 
отогнала его.

Мне очень было тяжело 
просить бедную, испуган-
ную суровой жизнью жен-
щину о деньгах, но я ре-
шился сделать это.

– Александра Иванов-
на, – сказал я, – мне 
есть нечего. Дайте мне, 

интендантство, а оттуда – 
обратно в академию и на-
конец – в казначейство. Во 
всех этих местах были раз-
личные часы приема: где от 
девяти часов утра до две-
надцати, где от трех до пяти 
часов. Я всюду опаздывал, 
и положение мое станови-
лось критическим. Вместе 
с билетом в нормальную 
столовую я истратил легко-
мысленным образом и гри-
венник. На другой день при 
первых приступах голода я 
решил продать учебники. 
Толстый барон Вега в обра-
ботке Бремикера и в пере-
плете пошел за четвертак, 
администрация профессора 
Лобко за двадцать копеек, 
солидного генерала Дуропа 
никто не брал.

Еще два дня я был в 
полусытом состоянии. На 
третий день из прежних бо-
гатств осталось только три 
копейки. Я скрепя сердце 
пошел просить взаймы у 
товарищей, но они все отго-
варивались «торричеллиевой 
пустотой» карманов, и толь-
ко один сказал, что хотя у 

соображения: в 
моем бумажнике 
лежали всего-на-
всего гривенник 
и билет на один 
раз в нормальную 
столовую...

Я думал полу-
чить поскорее об-
ратные прогоны 
(о, какая свирепая 
ирония заключа-
лась для меня в 
последнем слове!) 
– и в тот же день 
марш на вокзал. 
Но оказалось, что 
самая трудная вещь 
в мире – именно 
получить прогоны 
в Петербурге. Из 
канцелярии акаде-
мии меня посылали 
в главный штаб, из 
главного штаба – 
в комендантское 
управление, отту-
да – в окружное 

когда его заверты-
вали в бумагу. Как 
только я вышел из 
булочной, чувствуя 
в кармане теплое и 
мягкое прикосно-
вение хлеба, мне 
хотелось от ра-
дости закричать 
и съежиться, как 
делают маленькие 
дети, ложась в по-
стель после цело-
го дня беготни. 
И я не мог утер-
петь, чтобы еще 
на Невском не су-
нуть украдкою в 
рот двух больших 
вкусных кусков.

Да-с. Я все 
это рассказываю 
в почти веселом 
тоне... Но тогда 
мне было вовсе не 
до веселья. При-
бавьте к мучени-
ям голода острый 
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