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В 
оздавая хвалу Милосерд-
ному Богу, Который по-
велевает солнцу Своему 
восходить над злыми и 

добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных (Мф. 
5, 45), Церковь усиленно молит-
ся об окончательном избавлении 
людей от нашедшего в этом году 
вредоносного поветрия. Священ-
ный Синод призывает архиереев, 
клириков, монашествующих и ми-
рян не ослабевать в этой молитве 
и просить Всемогущего Господа о 
даровании Его помощи всем, кто 
трудится ради преодоления по-
стигшей мир напасти. Священным 
долгом православных христиан 
является и молитва о упокоении 
почивших от коронавирусной ин-
фекции и её последствий. С осо-
бой благодарной любовью будем 
помнить тех скончавшихся свя-
щеннослужителей и мирян, осо-
бенно врачей, которые, до конца 
исполняя свой долг, по евангель-
скому слову положили душу свою 
за други своя (ср. Ин. 15, 13).

Размышляя о причинах посе-
тившего нас бедствия, следует 
сохранять христианское трезво-
мыслие, осторожность и рассуди-

кризис позволяет заново оценить 
наш привычный образ жизни и 
переосмыслить мотивацию на-
ших поступков. Пусть каждый 
носящий имя Христово внимает 
словам святого Игнатия Богонос-
ца: «Для Бога мы должны все тер-
петь, чтобы и Сам Он терпел нас. 
Будь еще усерднее, нежели каков 
теперь. Вникай в обстоятель-
ства времени. Ожидай Того, Кто 
выше времени – безвременного, 
невидимого, но для нас сделав-
шегося видимым; неосязаемого, 
бесстрастного, но для нас под-
вергшегося страданию, все ради 
нас претерпевшего».

Мы видим, сколь хрупок и не-
надежен комфорт, которым до-
рожит современная цивилизация. 
Наслаждаясь дарами милости 
Божией и ниспосылаемым Соз-
дателем благоденствием, мы, как 
ни прискорбно, бываем склонны к 
беспечности. События нынешнего 
года во многом явились свиде-
тельством такой беспечности. Как 
несостоятельна бывает человече-
ская самонадеянность!

Отрадно видеть, что в условиях 
эпидемии большинство чад нашей 
Церкви явили себя достойными 
звания учеников Господа Иисуса, в 
великодушном терпении сохраняя 
верность евангельской правде, 
заботясь о ближних и дальних, как 
подобает носить тяготы друг дру-
га исполнителям закона Христова 
(Гал. 6, 2). Пастыри и чада нашей 
Церкви понимали: беспечное от-
ношение к своему здоровью, кото-
рое может казаться исключитель-
но личным делом каждого, в эти 
дни могло обернуться страдания-

ми и смертью других людей. Без-
рассудству и самонадеянности 
многие православные христиане 
предпочли ответственность за 
жизнь и здоровье ближних. Они 
безбоязненно исполняли свой 
долг, пренебрегая собственными 
желаниями и привычным укладом 
жизни и понимая, что предприни-
маемые при совершении богослу-
жений меры предосторожности 
нисколько не умаляют нашу веру 
в действенность Промысла Божия 
и святость таинств Церкви и важ-
нейшего из них – Таинства Тела и 
Крови Христовых.

О
собым испытанием для 
православных христиан 
стало ограничение до-
ступа мирян к участию в 

общественном богослужении и 
даже невозможность посещения 
храмов. Это обстоятельство по-
буждает всех нас вновь задумать-
ся о том, какое значение в нашей 
жизни имеет храмовое богослу-
жение, совместная молитва со-
брания учеников Христовых. Мы 
должны дорожить этим даром 
Господним, ценить каждую воз-
можность войти под священную 
сень дома Божия. Да, соверше-
ние Божественной Евхаристии не 
прекращалось даже в отсутствие 
большей части паствы под сво-
дами наших церквей. Да, транс-
ляции богослужений в интернете 
или по телевидению и публика-
ции текстов богослужебных чи-
нопоследований в какой-то мере 
смогли облегчить тяготы неотлуч-
ного пребывания православных 
христиан в своих жилищах и ста-

Священный Синод Русской Православной Церк-
ви принял «Послание епископату, клиру, мона-
шествующим и мирянам в связи с нашедшим в 
этом году вредоносным поветрием». Предла-
гаем читателям текст этого важного документа, 
принятого на основе анализа деятельности цер-
ковных учреждений в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции. 

Внимайте соборному голосу Церкви

- слово о вере

ли для них некоторым утешением. 
Однако, по свидетельству многих, 
подвиг исключительно домашней 
молитвы оказался весьма непро-
стым делом. Очевидно, что транс-
ляции ни в коем случае не могут 
быть заменой личного участия 
в богослужении, не говоря уже 
о том, что никакие технические 
средства не обеспечивают воз-
можности участия христианина 
в большинстве таинств Церк-
ви и особенно в важнейшем из 
них – Божественной Евхаристии. 
Личное присутствие апостолов в 
горнице Тайной Вечери – вот не-
отменяемая евангельская норма 
воспоминания о животворящей 
смерти Христовой и исповедания 
Его Воскресения в таинстве Его 
Тела и Крови. Эта норма никогда, 
ни при каких условиях не может 
быть забыта нами.

Существенное ограничение 
участия людей в богослужении 
для подавляющего большинства 
нашего епископата, клириков и 
мирян явилось беспрецедент-
ным в их личном опыте. Пони-
мая, что новая угроза, с которой 
встретилось человечество, могла 
повлечь тяжёлые последствия, 
которые было трудно в полноте 
предугадать, в сознании своей 
ответственности за жизнь и здо-
ровье бесчисленного множества 
людей, Церковь разделила со 
всем народом тяготы, порожден-
ные распространением вредонос-
ного поветрия, и призвала своих 
чад на время воздержаться от 
привычного образа участия в бо-
гослужебной жизни.

тельность. Да, скорби, посеща-
ющие отдельных людей и целые 
народы, подчас бывают след-
ствием отказа человеческих со-
обществ от спасительного Божия 
покровительства. По свидетель-
ству св. апостола Павла, все беды, 
постигающие творение, имеют 
первопричиной грехопадение пра-
родителей, в результате которого 
«вся тварь совокупно стенает и 
мучится доныне» (Рим. 8, 22). Од-
нако неверно и полагать, что чело-
веческие страдания непременно 
бывают связаны с личным грехом. 

От скоропалительных и не-
зрелых суждений, которые почти 
всегда приводят к горделивому 
обвинению одних людей другими, 
предостерегал апостол и еван-
гелист Лука, призывая христиан 
в смирении ожидать откровения 
полноты судеб Божиих в день вто-
рого Пришествия Христова: «Не 
судите никак прежде времени, 
пока не придет Господь, Который 
и осветит скрытое во мраке и об-
наружит сердечные намерения, и 
тогда каждому будет похвала от 
Бога» (1 Кор. 4, 5).

Тем не менее всякий возни-
кающий в истории человечества Окончание на 2-й стр.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Состоялся Архиерейский совет
Оренбургской митрополии

ОРЕНБУРГ. 21 августа Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский, 
принял участие в заседании архиерейского совета Оренбургской митрополии, 
которое возглавил Высокопреосвященнейший Вениамин, митрополит Оренбург-
ский и Саракташский, глава Оренбургской митрополии.

В заседании также участвовали Преосвященнейший Алексий, епископ Бузулукский 
и Сорочинский, секретарь архиерейского совета, и.о. ректора Оренбургской духовной 
семинарии священник Пётр Панов и и.о. секретаря Оренбургской епархии священник 
Илия Долбнев. Участники совета рассмотрели реализацию модуля «Основы право-
славной культуры» в средних общеобразовательных школах на территории Оренбург-
ской митрополии, а также обсудили текущие вопросы жизнедеятельности митрополии.

В садовом товариществе «Малиновка» 
будет построен Успенский храм
ОРСК. 29 августа епископ Орский и 

Гайский Ириней совершил чин освяще-
ния новой церкви на месте будущего 
Успенского храма в садовом товарище-
стве «Малиновка», который будет припи-
сан к храму святого Архангела Михаила 
пос. Нагорного г. Орска.

Его Преосвященству сослужили благо-
чинный Орского округа протоиерей Алек-
сандр Куцов, настоятель Михаило-Ар-

хангельского храма священник Геннадий 
Новиков и клирики этого храма – священ-
ники Алексий и Сергий Новиковы. По окон-
чании богослужения епископ Ириней обра-
тился к присутствующим с архипастырским 
словом. Поздравил собравшихся на тор-
жественную церемонию основания храма 
и благочинный Орского округа протоиерей 
Александр Куцов. Затем  о.  Геннадий Но-
виков поблагодарил правящего архиерея за 
визит и поддержку в строительстве храма.

Память о них будет
храниться вечно

ОРСК. 3 сентября, в день окончания Второй 
мировой войны и День солидарности в борьбе 
с терроризмом, в городе прошли мероприятия.

В рамках всероссийской акции «Цветы па-
мяти» у обелисков, памятников, на могилах ве-
теранов возложили букеты. Состоялся митинг, 
в котором приняли участие епископ Орский и 
Гайский Ириней и клирики Орской епархии. 
Духовенством была совершена молитва по по-
гибшим от рук террористов. Преосвященней-
ший владыка выступил со словом, в котором 
отметил, что победа во Второй мировой войне 
была достигнута не только благодаря воинам, 
которые, не щадя живота своего, сражались и 
погибали на поле боя. Победа была добыта так-
же и трудами женщин, детей, стариков, которые 
трудились на фабриках, заводах, в полях, чтобы 
обеспечить нужды фронта, и о каждом из них 
память будет храниться вечно.

Также представители епархии приняли уча-
стие в возложении цветов к Вечному огню в па-
мять о жертвах терроризма.

Мероприятия
перед началом учебного года

Перед началом нового учебного года в храмах 
епархии совершились традиционные молебны о 
начатии учения отроков.

По окончании молебна в Петропавловском соборе г. 
Новотроицка состоялся шахматный турнир. По благо-
словению Преосвященного Иринея мероприятие будет 
проводиться ежегодно в последнее воскресенье авгу-
ста. В этом году дети воскресной школы состязались с 
гостями АО «Уральская Сталь», предприятия, которое на 
протяжении многих лет является благодетелем прихода.

В Покровском храме (б/монастря) г.Орска каждо-
му ученику были подготовлены наборы для творче-
ства и канцтовары, многодетные семьи получили на-
боры учебных принадлежностей.

Перед началом занятий молились вместе с препо-
давателями и слушатели Епархиальных богословских 
катехизаторско-миссионерских курсов. В этом году на 
первый год обучения было зачислено три человека.

Распахнула двери Православная гимназия. Правящий 
архиерей благословил гимназистов и учителей на новые 
успехи и достижения в учебе и жизни. Первоклассники с 
волнением слушали взрослых и обрадовались сладким 
подаркам от выпускников грядущего учебного года.

О
днако подобное решение, 
принятое в исключитель-
ных исторических об-
стоятельствах, не может 

сделаться некоей новой нормой. 
Незыблемыми должны оставать-
ся предусмотренные законода-
тельством большинства стран 
свобода совести и свобода веро-
исповедания, включая право ве-
рующих совместно участвовать в 
богослужениях даже в исключи-
тельных обстоятельствах.

Обращаясь мысленным взо-
ром к прошедшим месяцам, мы 
подчеркиваем, что никакая мно-
гоголосица мнений, новостей и 
слухов, а также неизбежные в со-
временном мире разномыслия не 
должны раздирать хитон Христов 
– Его Церковь. Размышления о 
причинах тех или иных событий 
в мире, радостных или скорбных, 
дискуссии между христианами 
предполагают не обмен претензи-
ями, не противопоставление од-
них другим и тем более не сеяние 
вражды и раскола, а взаимную 
помощь, совместное отыскание 
образа действия Церкви и ее чад 
в складывающихся обстоятель-
ствах, готовность слышать и пони-
мать друг друга, а наипаче – вни-
мать соборному голосу Церкви.

Противоэпидемические меры, 
определенные Священным Си-
нодом, должны и далее соблю-

даться применительно к местным 
обстоятельствам. С вниманием 
следует также отнестись к во-
зобновлению занятий в церков-
ных учебных заведениях и в вос-
кресных школах, начало учебного 
года в которых может быть пере-
несено в отдельных случаях по 
решению правящих архиереев в 
зависимости от эпидемической 
обстановки и с учётом решений 
государственных органов власти 
касательно начала учебного года.

Мы молимся о упокоении всех, 
кто не пережил болезнь и её по-
следствия. Мы благодарим пре-
освященных архипастырей, духо-
венство и мирян, в эти непростые 
дни не оставивших трудов во 
славу Триединого Бога. Господь 
да вознаградит всех вас за вашу 
ревность о прославлении Свято-
го Его имени, за любовь к Церкви 
Его, к богослужению, за деятель-
ное оказание помощи ближним. 
Особые слова благодарности 
обращаем к медицинским и 
социальным работникам, со-
трудникам правоохранительных 
учреждений, муниципальным 
служащим, труженикам комму-
нальных служб, добровольцам и 
многим, многим другим нашим 
братьям и сестрам, которые об-
легчали страдания недугующих, 
имели попечение о тех, кто не 
мог о себе позаботиться.

Благословение Божие да пре-
бывает со всеми нами!

Внимайте соборному голосу...

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Размышления
О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Николай Васильевич Гоголь

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ

В 
закрытом алтаре иерей 
распростирает на святом 
престоле антиминс (вме-
стопрестолие) – плат с 

изображением тела Спасителя, 
на который должны быть поста-
новлены приуготовленные им на 
проскомидии святой хлеб и чаша. 
Антиминс напоминает время го-
нений христиан, когда Церковь не 
имела постоянного пребывания и, 
не могши переносить с собою пре-
стола, стала употреблять этот плат 
с частицами мощей. И антиминс 
остался как бы в возвещенье, что 
и ныне не прикрепляется Церковь 
ни к какому зданию, городу или ме-
сту, но как корабль носится поверх 
волн сего мира, не водружая нигде 
своего якоря: ее якорь на Небесах.

Распростерши сей антиминс, 
иерей в еще закрытом алтаре при-
падает к престолу и двумя молит-
вами верных молится об очищении 
своем, о неосужденном предстоя-
нии святому жертвеннику, об удо-
стоении его приносить жертвы в 
чистом свидетельстве совести. А 
диакон, стоя на амвоне посреди 
церкви, изобразуя ангела, побу-
дителя к молитвам, держа орарь 
тремя перстами, призывает всех 
верных к тем же молениям, какими 
начиналась Литургия оглашенных.

И, также стараясь о приведении 
своих сердец в согласное настро-
ение мира, все верные взывают: 
«Господи, помилуй!» и еще сильнее 

(ложка (лжица), из которой каж-
дый причащающийся получает 
частицу просфоры, пропитан-
ную вином), четвертый копье, 
прободшее св. тело (небольшой 
нож для разрезания просфоры 
символизирует копье, которым 
нанесена была рана распятому 
на кресте Христу). Все принад-
лежности выносятся, даже са-
мая губка, которою собирались 
крупицы святого хлеба на дис-
кос и которая образует ту губу, 
омоченную в уксус и желчь («И 
тотчас один из них взял губку, 
наполнил уксусом и, наложив на 

щим вечное хожденье Господне. 
Ход вступает в Царские врата. 

Впереди всех вшедший в алтарь 
диакон, остановившись по пра-
вую сторону дверей, встречает 
священника словами: «Да помя-
нет Господь Бог священство твое 
во царствии Своем». Священник 
ответствует ему: «Да помянет Го-
сподь Бог священнодиаконство 
твое во царствии Своем, всегда, 
ныне и присно, и во веки веков!» И 
поставляют Святую Чашу и хлеб, 
представляющий тело Христово, 
на престол, как бы на гроб. 

Врата царские затворяются, как 
бы двери гроба Господня; занавес 
над ними задергивается. Иерей 
снимает с главы диакона святой 
дискос, как бы он снимал тело Спа-
сителя со Креста, поставляет его 
на расстланный антиминс, как бы 
на плащаницу (антиминс – льня-
ной или шелковый плат с изобра-
жением в центре Христа во гробе, 
по углам – четырех евангелистов, 
в верхнюю часть плата обычно 
вшиваются частицы мощей; анти-
минс расстилается на престоле, и 
на нем совершается освящение 
св. Даров; плащаница – большое, 
в человеческий рост, полотно, 
на котором изображено снятое с 
креста и положенное во гроб тело 
Христа), и сопровождает сие дей-
ствие словами: «Благообразный 
Иосиф, с древа снем пречистое 
Твое тело, плащаницею чистою 
обвив и благоуханьми во гробе 
нове закрыв, положи». И, вспо-
миная вездесущность Того, Кто 
теперь лежит пред ним во гробе, 

чину; в Священном писании не раз 
говорится, что Бог восседает на хе-
рувимах. Херувимы обитают перед 
престолом Бога и непрестанно воз-
глашают ему хвалебные песни), 
напоминает всем о том, чтобы ис-
правилась их молитва, яко кади-
ло пред Господом, – напоминает, 
чтобы все вспомнили о том, что 
нужно им быть чистыми херувима-

сам берет Святую Чашу и, предхо-
дящему светильнику или лампаде, 
выходит боковой, или северной, 
дверью (помимо Царских врат, в 
иконостасе есть две боковые две-
ри – северная и южная) к народу. 
Если же служенье совершается со-
бором, при множестве иереев и ди-
аконов, то один несет дискос, дру-
гой – Чашу, третий – святую ложку 

Продолжение следует.

Тебе, Царю Славы: ибо служенье
Тебе велико и страшно и самим си-
лам небесным. Но так как, по без-
мерному Своему человеколюбию, 
Ты непреложно и неизменно был 
человек, Сам был архиерей и Сам 
передал нам священнодейство сея 
служебныя и бескровныя жертвы, 
как Владыка всех, – ибо Ты один, 
Боже, владычествуешь и небесны-

Продолжение. Начало в № 8-12.

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО,
Владислава КАПИТОНОВА

Осмысленное участие в Литургии

молятся о свышнем мире и о спасе-
нии душ наших, о мире всего мира, 
благосостоянии Божьих церквей и 
соединении всех, о святом храме 
сем и о входящих в него с верою, 
благоговением и страхом Божиим, 
о том, чтобы избавиться от всякия 
скорби, гнева и нужды. И взывают 
еще сильнее в сердцах своих: «Го-
споди, помилуй!»

Иерей из глубины алтаря воз-
глашает: «Премудрость!» – зна-
менуя этим, что та же самая Пре-
мудрость, тот же Вечный Сын, 
исходивший в виде Евангелия 
сеять слово, учившее жить, пере-
несется теперь в виде святого 
хлеба принестись в жертву за весь 
мир. Все предстоящие устремля-
ют мысли, приготовляются к свя-
щеннейшим священнодействиям 
и служениям (имеется в виду один 
из кульминационных моментов ли-
тургического богослужения – при-
чащение святых Даров).

Иерей втайне молится, при-
падая к престолу, с возвышенной 
молитвой: «Никто из связавшихся 
чувственными пожеланиями и на-
слаждениями недостоин приступать 
к Тебе, или приближаться, или служить 

ми, и земными, – носимый хе-
рувимски на престоле. Господь 
серафимов (серафимы – один из 
девяти ангельских чинов; состав-
ляют высшую, самую близкую к 
Богу степень в небесной иерар-
хии, имеют человеческий облик 
и шесть крыльев)  и царь Изра-
илев (ветхозаветный единый Бог 
древних евреев), единый свят и 
во святых почивающий; то молю 
Тебя единаго благаго, воззри на 
меня, грешнаго и непотребнаго 
раба Твоего, очисти мою душу 
и сердце от совести лукавыя и 
удовли меня, облеченнаго благо-

ми для поднятия Господа. А лики 
на клиросах поют от лица всей 
церкви херувимскую песнь: «Мы, 
тайно изобразующие херувимов и 
воспевающие трисвятую песнь жи-
вотворящей Троице, отложим ныне 
всякое попеченье, да Царя всех по-
дымем, невидимо копьеносимого 
ангельскими чиньми».

Был у древних римлян обычай 
новоизбранного императора вы-
носить к народу в сопровождении 
легионов войск на щите под осене-
нием множества наклоненных над 
ним копий. Песню эту сложил сам 
император, упавший в прах со всем 
своим земным величием пред ве-
личием Царя всех, копьеносимого 
херувимами и легионами небесных 
сил: в первоначальные времена 
сами императоры смиренно стано-
вились в ряды служителей при вы-
носе святого хлеба.

Пенье сей песни устроивается 
ангельским, подобное тому, как в 
вышине пели незримые силы. Иерей
и диакон, повторяя внутренно в 
себе ту же херувимскую песнь, 
приступают к боковому жертвенни-
ку, где совершалась проскомидия. 
Приступивши к дарам, накрытым 
воздухом, диакон говорит: «Возь-
ми, владыко!» Иерей снимает 
воздух и возлагает ему на левое 
плечо, и глаголет: «Возьмите руки 
ваша во святая и благословите 
Господа». Потом берет дискос с 
агнцем (агнцем называется изъ-
ятый из просфоры кусочек, симво-
лизирующий Младенца Христа) и 
возлагает его на главу диакону; а 

датью священства, уловли меня си-
лою Твоего Святаго Духа предстать 
святой Твоей трапезе и священно-
действовать святое и пречистое 
Твое тело и честную кровь! К Тебе 
же прихожу, преклоня мою выю, и 
молюсь Тебе: да не отвратишь лица 
Твоего от меня, ниже отринешь 
меня от отроков Твоих; но сподоби 
принестись Тебе, посредством меня 
недостойнаго, сим дарам Твоим: 
ибо Ты еси и приносящий, и при-
носимый, и приемлющий, и разда-
ваемый, Христе Боже наш, и Тебе 
славу воссылаем, со безначальным 
Твоим Отцем и пресвятым, благим 
и животворящим Твоим Духом, 
ныне и присно, и во веки веков».

Царские врата разверзают-
ся на средине молитвы, 
так что иерей зрится еще 
молящийся с распростер-

тыми руками. Диакон с кадильни-
цей в руке исходит уготовить путь 
Царю всех и, обильно распро-
страняемым куреньем подъемля 
облака кадильных благоуханий, 
посереди которых перенесется 
Носимый херувимами (херувимы 
относятся ко второму ангельскому 

трость, давал Ему пить…» (Матф., 
27, 48)), ею же напоили люди Твор-
ца своего. При пенье херувимской 
песни, подобясь небесным силам, 
выступает сей торжественный ход, 
называемый великим выходом.

При виде Царя всех, несомого в 
смиренном виде агнца, лежащего 
на дискосе, как бы на щите, окру-
женного орудиями земных страда-
ний, как бы копьями несчетных не-
видимых воинств и чиноначалий, 
все долу преклоняют свои главы 
и молятся словами разбойника, 
завопившего к Нему на кресте: 
«Помяни мя, Господи, егда прииде-
ши во царствии Своем». Посреди 
храма останавливается весь ход. 
Священник помянает пред Госпо-
дом имена всех христиан, начиная 
с тех, кому трудней и священней 
достались обязанности, от испол-
нения которых зависит счастье 
всех и собственное спасенье душ 
их, – заключая словами: «Вас и 
всех православных христиан да 
помянет Господь Бог во царствии 
Своем всегда, ныне и присно, и во 
веки веков». Певцы оканчивают 
херувимскую песнь троекратным 
пеньем «Аллилуия», возвещаю-

говорит в себе: «Во гробе Ты был 
плотски, во аде с душою, как Бог, 
в раю с разбойником и в то же вре-
мя на престоле со Отцем и Духом, 
Христос, все собой исполняяй, не-
описанный!» И, вспоминая славу, 
в которую облекся сей гроб, гово-
рит: «Как живоносец, как воистину 
краснейший рая и как светлейший 
всякаго царскаго чертога, явился 
нам Твой гроб, Христе, источник 
всякаго воскресенья». И, снявши 
покров от дискоса и от Чаши и воз-
дух с плеча диакона, изобразую-
щий теперь уже не пелены, в кото-
рые повит был Иисус младенец, но 
сударь (здесь: плат, пелена) и гро-
бовые покровы, в которые повито 
было его мертвое тело, обкадив их 
фимиамом (фимиам – благовоние, 
сжигамое во время богослужения), 
покрывает он ими снова дискос и 
Чашу, произнося: «Благообразный 
Иосиф, сняв со древа пречистое 
Твое тело, плащаницею чистою об-
вив и благоуханьми во гробе нове 
закрыв, положи».
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Ч ереда праздников оживила и 
преобразила город. В пятницу 
и субботу орчане широко отме-
чали дни казахской культуры. 

В воскресенье, в День авиации, гранди-
озным воздушным шоу порадовали горо-
жан военные летчики гарнизона «Сокол». 
А во вторник – большое событие в жизни 
православных христиан: в День Преобра-
жения Господня на горе Преображенской 
засиял золотом купол вновь воссоздан-
ного храма-мученика, который был почти 
полностью разрушен в 30-е годы. 

К счастью, никакими бесчинствами не 
удалось уничтожить нерукотворные храмы 
в душах россиян. Они пробуждаются, из-
бавляясь от многолетнего запустения. К 
вере сегодня тянутся и стар и млад. Хочет-
ся думать: ушли в далекое прошлое те вре-
мена, о которых пел И.Тальков: «А золотые 
купола кому-то черный глаз слепили». На 
слуху сейчас иные песни: «В каждом серд-
це есть храм…», – уверяет О. Газманов. И 
надо только открыть его для себя.

Желание очистить свою душу под сво-
дами храма возымели уже не сотни, а ты-
сячи орчан. Судить об этом можно хотя бы 
по тому, что только Таинство Крещения в 
трех православных приходах принимают 
иногда в день до 50 человек. И, конеч-
но же, не случайно  в день престольного 
праздника людское море захлестнуло 
гору Преображенскую. 

После Литургии начался крестный 
ход вокруг Никольского и Спасо-Преоб-
раженского храмов. Такое массовое ско-
пление людей можно увидеть разве что 
на Комсомольской площади в дни всена-
родных праздников. Кого только тут не 
было! Наряду с богомольными старуш-
ками пришло много детей, студентов, 
интеллигенции, немало известных, ува-
жаемых в городе лиц. Никольский храм, 
рассчитанный на полтысячи прихожан, 

пор» и «мертвая петля»…
Теперь ответное слово держал батюшка:
– А не осмотреть ли вам город с высо-

ты птичьего полета? Можете подняться на 
колокольню храма вместе с моими мон-
тажниками, – шепнул он Тарасову.

Мэра такое предложение заинтересо-
вало. Вот только спецовки под рукой не 
нашлось. И он решил руководить подъ-
емом купола с земли. Взял в руки страхо-
вочную веревку, но тут, не зная Тарасова 
в лицо, накинулся на него подбежавший 
рабочий: «Ты куда лезешь? Не мешай!» 
И стал отбирать стропу.

– Не волнуйся, я тоже монтажник, хоть 
и бывший, – урезонил его Николай Ми-
хайлович…

Кстати, отношение к куполу мэр име-
ет самое прямое, ведь основную часть 
денег на его позолоту выделила админи-
страция города. К слову, Тарасов пожерт-
вовал приходу и автомобиль «Волга». А 
вообще-то стройка ведется исключитель-

но на средства верующих, среди которых 
есть люди довольно состоятельные.

… Отец Олег окропил купол святой во-
дой, и вот 20-метровая изящная металли-
ческая конструкция, отражая золотом ты-
сячи солнечных лучиков, поплыла в небо.

Среди множества светлых радостных 
лиц выделялся обликом седовласый 
80-летний старец в церковном облаче-
нии. По щекам его текли слезы. То был 
схиархимандрит Серафим (Томин) – ду-
ховный отец всех священнослужителей 
прихода. Этому человеку посчастливи-
лось много лет нести службу в священ-
ном месте – на горе Афон, в обители 
Пресвятой Богородицы. Чуть позже, во 
время трапезы, он скажет: «Сынки, я ни-

В КАЖДОМ СЕРДЦЕ
есть храм

когда не предполагал, что здесь, на этой 
горе, у вас будет такая красота».

Действительно, великолепная построй-
ка. Архитектурный ансамбль уже завер-
шен. Осталась только отделка. Верующие 
вновь обрели православную святыню. И 
вот возвышается она над городом в своей 
величественной красоте. Хоть трудно, не-
спокойно живется сегодня очень многим, 
но не оборвалась духовная связь народа 
со своей Отчизной. Пусть новые тропинки 
ведут орчан к храму, который есть теперь 
как наяву, так и в сердце каждого из нас.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото автора

Газета «Орск православный», №7(15),
август 1997 г.

В церкви праздник: Пре-
ображение Господне, 
яблочный спас. Служ-
ба закончена, батюшка 

уже освятил плоды, принесен-
ные прихожанами. Все радостно 
поздравляют, одаривают друг 
друга фруктами.

«Бабушка, возьмите яблоч-
ки!» – женщина протягивает не-
сколько яблок рядом стоящей с 
пустыми руками старушке. «А 
вот еще мои попробуйте!» – слы-
шится с другой стороны. От нео-
жиданной радости руки пожилой 
женщины задрожали, перестали 

ее слушаться. С трудом уклады-
вая подарки, она проговорила: 
«Спасибо, милые доченьки, спа-
сибо… У меня ведь дома…уже 
и крошки хлеба не осталось…» 
Старушка неловко отвернулась, 
и закапали, полились ручьем не-
прошенные слезы, такие горь-
кие и непослушные…

А сколько слез проливается 
сегодня повсюду! Пожилые и 
молодые, старики и дети – всем 
сегодня живется очень тяжело. 
Невыплаты зарплат, пенсий, дет-
ских пособий – всё это ставит лю-
дей в невыносимые жизненные 

условия. Пораженные последни-
ми событиями в стране, обеску-
раженные небывалым ростом 
цен, люди, особенно не имеющие 
веры в Промысел Господень, 
объяты ужасом, впадают в отча-
яние и, не видя никакого выхода, 
порой совершают тяжелейший 
грех – самоубийство. Все чаще и 
чаще появляются сообщения об 
этом страшном грехе.

И какое человеческое сердце 
не содрогнется, когда слышишь, 
что целые шахтерские поселки 
остаются без работы и даже ма-
лейшей надежды на будущее. 
Когда шахтер требует свою за-
работанную честным трудом зар-
плату, заявляя перед  Домом пра-
вительства: «Я не уйду отсюда, 

потому что мне стыдно смотреть 
в глаза своим голодным детям!»

Когда в родильных домах 
умирают женщины и младенцы, 
потому что в кризисные для их 
жизни моменты вдруг отклю-
чают электроэнергию из-за не-
уплаты долгов.

Или когда отчаявшийся пен-
сионер, не знающий уже, в ка-
кую инстанцию обратиться, от-
правляет телеграмму: «Прошу 
передать Ельцину: нет пенсий 
третий месяц. Я съел кота, пита-
юсь крапивой. Ветеран труда».

Горько и тяжело узнавать об 
этом. Трудные времена прихо-
дится нам всем переживать. Да 
ведь и всегда на плечах россиян 
лежал тяжкий крест. И всегда ру-

сичи смиренно его несли, живя 
верой и надеждой на свое спа-
сение. Видно, только русскому 
человеку под силу такая ноша.

Так давайте и мы, православ-
ные, наберемся терпения, будем 
помогать друг другу, возложим 
всё упование на Бога и поста-
раемся без ропота переживать 
тяжелое время. Призовем на 
помощь в горячей молитве Го-
спода нашего Иисуса Христа, 
Заступницу нашу Богородицу, 
всех святых, во славу Божию 
просиявших, и будем верить, что 
любящий Господь не оставит нас 
грешных. 

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
Газета «Орск православный»,

№9(29), сентябрь 1998 г. 

не уместил, пожалуй, и четверти всех со-
бравшихся на торжество.

Вот, улыбаясь, кивают друг другу коман-
дир гарнизона «Сокол» полковник Павел 
Решетов, настоятель церкви Олег Топоров 
и мэр города Николай Тарасов. Всего не-
сколько дней назад, в День авиации, они 
так же стояли на летном поле среди много-
тысячной толпы. 

– Ну что, не слабо ли будет вместе с 
моими орлами крутнуть «бочку»? – спро-
сил Решетов.

– Если отец Олег благословит, я готов, 
– ответил Тарасов.

Через несколько минут и мэр, и свя-
щенник взмыли ввысь на учебно-пило-
тажном ЯК-52. И узнали, что такое «што-

7 января 1996 года вышел в 
свет первый номер нашей 
газеты, которая называлась 
в то время «Орск православ-
ный». Много интересных и 
важных событий в жизни 
верующих произошло за 25 
лет. В связи с приближени-
ем юбилейной даты, листая 
старые подшивки, мы реши-
ли напомнить нашим чита-
телям, как это было и о чем 
писала газета. Тем более что 
многих молодых людей тог-
да еще и на свете-то не было. 
Перенесемся в 1997-1998 годы.

Нашей газете – 25

Смиренно понесем свой крест
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Д ействительно, едва 
ли можно говорить о 
наличии записей в то 
время, когда на зем-
ле еще не придумали 

письменности. Думаю, что то же 
самое можно сказать и о свиде-
телях слов Господа «да будет 
свет»; «сотворим человека по 
образу Нашему и по подобию 
Нашему» и др. 

Вполне логично, что никто 
из людей не мог слышать этих 
слов по причине того, что людей 
тогда не было. Это вполне оче-
видно каждому, кто читает эти 
священные строки. Кроме того, 
и в самой Библии не утверждает-
ся того, что кто-то из людей был 
свидетелем сотворения мира и 
что-то записывал в тот момент, 
когда ни буквы, ни иероглифы 
еще не были придуманы. Чело-
век появляется на земле в самом 
конце творческого акта, как неко-
торая его вершина. 

Но человечество всегда вол-
новали вопросы происхождения 
жизни на земле и, как следствие, 
смысла этой жизни для каждо-
го из нас. Для христианина во 
многом на эти вопросы отвечает 
Библия, а именно первая книга, 
которая вошла в её состав – кни-
га Бытия.

Начальные главы книги Бытия 
посвящены периоду сотворения 
мира, сотворения человека и 
«праистории» человечества.  Но 
перед тем как человек начнет 
читать эти главы, не лишним бу-
дет вспомнить, что Библия – это 
никак не поэтапная инструкция 

формирования нашей планеты 
и появления на ней живых орга-
низмов. Библия, по словам Ам-
вросия Медиоланского, «учит, 
как попасть на небо, а не тому, 
как оно устроено».  

Автором этой книги является 
пророк Моисей. Важный вопрос: 
для чего он написал эту книгу? 
Не просто чтобы зафиксировать 
в ней какие-то события. Иначе 
бы она действительно была по-
хожа на поэтапный план «строи-
тельства планеты». 

В то время Истину в первона-
чальном её виде помнили только 
евреи. Печально, но факт! И со 
всех сторон они были окружены 
множеством различных языче-
ских народов. Религия пронизы-
вала все уровни жизни и тех, и 
других. Но избранный народ Бо-
жий помнил всё то, о чем им рас-
сказывали отцы, деды, прадеды, 
а тем, в свою очередь, их отцы, 
деды и прадеды, вплоть до пер-
вого человека – Адама.  А языче-
ские народы давным-давно внес-
ли много нового и чуждого в то, о 
чем говорили их предки. Внесли 
фантастические сказания, внес-
ли человеческие жертвоприно-
шения и многое другое, за чем 
уже невозможно было увидеть 
Истинного Бога Единого. Можно 
сравнить такое положение с при-
мером разбитого зеркала. Пред-
ставьте себе, что прекрасное зер-
кало, в которое раньше многое 
что можно было увидеть, в один 
момент оказалось разбитым. 
Этим моментом было грехопаде-
ние. Евреи хранили самую боль-

шую часть этого зеркала, а дру-
гие народы, отдаляясь от Бога, 
оставались с крохотными его ку-
сочками, роняли и разбивали их 
вновь. Несомненно, можно что-то 
увидеть и в маленький кусочек 
такого зеркала, но намного боль-
ше видит тот, кто сохранил его, 
насколько это возможно, целым. 
Например, «сказание о потопе» 
существовало и среди вавило-
нян. В чем-то оно похоже и на то, 
что мы читаем о потопе в Бытии. 

На вопросы нашего чи-
тателя отвечает клирик 
кафедрального собора 
во имя святого велико-
мученика Георгия Побе-
доносца г. Орска, препо-
даватель Епархиальных 
богословско-катехиза-
торских курсов священник
Григорий СЫЧЕВ.

Спрашивали?
Отвечаем

Есть ли доказательства,
что Библия – не выдумка

Письмо в редакцию

Откуда взялась информация о том, как Бог 
создавал мир и сколько времени Он на это по-
тратил, что Он при этом говорил  и прочее? На-
пример: «И сказал Бог: да будет свет»; «И сказал 
Бог: сотворим человека по образу Нашему и по 
подобию Нашему»; «Сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю» и др. Рас-
скажите о первоисточнике. Если у людей в то 
время не было даже письменности, кто мог это 
записать? Да и самих людей тогда еще не было. 
Кто мог это слышать? Какие есть доказатель-
ства, что это не выдумки? Максим Б.

обожествляют ее, ошибаются. 
Небесные светила и животные, 
согласно Библии, – всего лишь 
творения Господа, значит, непра-
вы те, кто считает их богами. 

Это лишь некоторые бого-
словские моменты, ради которых 
Моисей затрагивает эту тему.

На что же он опирается? И где 
эти самые «выдумки», о которых 
вы спрашиваете?

Как я уже говорил выше, Мо-
исей тоже был человеком, до 
которого, конечно же, дошли 
сказания его предков. Сказания, 
пришедшие еще от Адама. А 
Адам был человеком, который в 
раю «лицом к лицу» беседовал с 
Господом. Он о многом мог рас-
сказать своим потомкам. Есть 
основания полагать, что для на-
писания Бытия были использова-
ны также и некоторые письмен-
ные источники, которые Моисей 
посчитал авторитетными. На это 
косвенным образом указывают, 
например, два рассказа о сотво-

поэтапно и зарождается в воде. 
Но, не имея своей целью изла-
гать это детально, он ограничи-
вается некоторой примерной кар-
тиной, которая дает нам общее 
понимание вопроса. 

Написаны эти строки были на 
древнееврейском языке. Позже 
они были переведены на древне-
греческий язык, и лишь в 19 веке 
появились в русском переводе.  
То есть сегодня мы читаем пере-
вод перевода Священного Писа-
ния. А любой перевод неминуемо 
несёт в себе частичную потерю 
смысла текста оригинала.

Так, например, шесть перио-
дов, в течение которых Господь 
сотворил землю, были  названы 
еврейским словом «йом». Это 
слово переводится с древне-
еврейского как некоторый про-
межуток времени, период. Это 
могут быть как обычные сутки, 
так и любой другой продолжи-
тельный период. На русский 
язык они были переведены как 

Целью написания книги Бытия 
для Моисея стала идея возродить 
в сердцах и умах людей память 
об основных моментах Истинно-
го Богопочитания. Эта книга го-
ворит нам о том, что Бог может 
быть лишь Один Единственный. 
Значит, многобожие – заблуж-
дение. Эта книга говорит нам о 
том, что материя не существо-
вала вечно, а была сотворена 
Богом. Следовательно, все, кто 

слово «день». То есть в нашем 
переводе разницу мы заметить 
не можем.

Есть богословское движе-
ние, которое сознательно не 
хочет верить в то, что это «день 
творения» в этом случае мо-
жет обозначать не обязательно 
сутки. Называется оно «креа-
ционизм».  Но вопрос этот не 
настолько принципиален, чтобы 
христианам приходилось спо-
рить из-за него.  Среди святых 
отцов тоже не существовало 
однозначного понимания этого 
термина при толковании Свя-
щенного Писания.  

На сегодняшний день мы име-
ем большое количество толкова-
ний Священного Писания, напи-
санных святыми отцами разных 
времен. Кроме того, для пони-
мания культурно-исторического 
контекста Библии во всем мире 
активно трудятся многие и мно-
гие библеисты. Продолжается 
возрождение отечественной би-
блеистики, очень сильно постра-
давшей в годы безбожных гоне-
ний на Церковь. Используя эти 
научные комментарии вместе с 
трудами отцов Церкви, мы нахо-
дим для себя ответы на различ-
ные вопросы о духовной жизни 
и христианском миропонимании. 
Но, наверное, познание нашего 
разума в духовной сфере всё-
таки ограничено.

А одно из удивительных ка-
честв Священного Текста состо-
ит в том, чтобы, прочитав его, 
мы вновь и вновь задавали себе 
главные вопросы нашей жизни. 
И вы их тоже знаете. 

чи лишь человеком, не мог знать, 
Господь мог вполне это сделать 
ему известным. Как раз, именно 
по вдохновению от Духа Святого 
он описывал эти события сотво-
рения мира «по Слову Божию». 
Заметьте, что в основных мо-
ментах он описывает всё очень 
и очень близко к научному по-
ниманию происхождения жизни 
и человека. Большой взрыв - «да 
будет свет!». Жизнь развивается 

рении человека, 
первый из которых 
изложен в общих 
чертах, а второй 
– более подробно. 
Моисей сохранил 
и представил для 
нашего внимания 
оба этих текста. 

Не стоит за-
бывать, что Свя-
щенное Писание 
– «богодухновен-
ная» книга. То есть 
она написана по 
вдохновению от 
Духа Святого. Би-
блия – это сора-
ботничество Бога 
и человека. И то, о 
чем Моисей, буду-
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Продолжение следует.

3 сентября 1923 г. епископ Иаков отпра-
вил прошение Патриарху Тихону, в котором 
он изложил все обстоятельства дела, и до-
бавил: «Смиренно прошу не считать меня 
как карьериста.., а если я что и сделал по 
малоопытности, без злого умысла, то ко-
леноприпадающе к стопам Святительским 
Вашего Святейшества умоляю простить 
меня недостойного и грешного, исповедую 
верность «до смерти» Единой Святой Со-
борной и Апостольской Церкви, кормило 
коей в стране нашей Освященный Собор 
передал Вашему Святейшеству. Рабски, как 
негодный раб, прошу, Ваше Святейшество, 
принять меня в общение; никаким обновлен-
ческим группам я не сочувствую и реформ в 
жизнь проводить никогда не буду без благо-
словения Вашего Святейшества... Снизой-
дите, Ваше Святейшество, к моей мольбе 
и исполните мою слезную просьбу. 26 июля 
я отправился к Вашему Святейшеству, но в 
вагоне в городе Оренбурге был арестован и 
возвращен обратно; собираюсь снова – но 
опять те же препятствия... Но буду надеять-
ся на помощь Божию. Согласно извещению 
архиепископа Серафима о спорности и нека-
ноничности моей хиротонии, я добровольно, 
как крест, возложил на себя запрещение и 
теперь службу не служу».

Патриарх Тихон принял его в молитвенное 
общение, но предложил написать письмен-
ное заявление, что владыка не имеет ничего 
общего с обновленческим Синодом. Епископ 
Иаков выполнил предложение Патриарха и 
написал заявление в обновленческий Синод, 
что он не желает и не находится в его под-
чинении. После этого его хиротония, как со-
вершенная архиереями старого поставления, 
была признана действительной.

В это время владыку беспрестанно вы-
зывали в ОГПУ, грозя арестом и предлагая 
стать негласным сотрудником. Видя, что вла-
стями созданы такие условия, когда он не 
может выехать из города для установления 
связи с Патриархом, владыка решил согла-
ситься, для того чтобы хоть несколько осла-
бить надзор над собой и канонически разре-
шить вопрос о законности своей хиротонии, 
получив об этом официальный документ 
Патриарха. Он заявил начальнику ОГПУ о 
своем согласии на сотрудничество. А затем 
выехал в Москву, где побывал у Святейшего 
и получил все необходимые документы, под-
тверждающие подлинность его хиротонии, 
и вернулся в Орск, где был тут же вызван к 
начальнику ОГПУ, который спросил его, за-
чем он ездил в Москву. Владыка ответил, что 
ездил за ставленнической грамотой.

Оренбургский епископ
31 июля 1924 г. был назначен епископом 

Оренбургским. Активно противодействовал в 
епархии обновленческому расколу. Авторитет 
епископа Иакова среди верующих беспокоил 
представителей советской власти. Неодно-
кратно его вызывали на допросы в ОГПУ, но 
он решительно отказался от предложений 
негласного сотрудничества с властями, не со-
гласился с требованием примириться с обнов-
ленцами и ограничить число проповедей. Он 
заявил, что проповедь – уставная часть бого-
служения, а отменять устав он не может.

В январе 1925 г. обновленцы наложили на 
епископа Иакова запрещение в священнослу-
жении, но оно было ничего не значащим для 
него, так как он никогда не связывал себя с 
ними, желая быть только в Патриаршей Церк-
ви. После отказа иметь какую бы то ни было 
связь с обновленцами владыка был вызван в 
ОГПУ, где ему вновь было предложено начать 
сотрудничество с ОГПУ, а также и с обнов-
ленцами. Владыка категорически отказался 

АРХИЕРЕИ
Оренбургской епархии

от сотрудничества как с 
теми, так и с другими. На-
чальник ОГПУ попытался 
уговорить его, действуя 
то лестью, то угрозами, 
но владыка проявил ре-
шительную твердость и 
не пошел на компромисс. 
Вскоре ОГПУ предложи-
ло ему встретиться для 
переговоров с одним из 
своих сотрудников вне 
пределов здания ОГПУ, 
но владыка, твердо дер-
жась своего решения, 
отказался с кем-либо 
встречаться и уже никог-
да и никуда, и ни на какие 
встречи не шел.

В это время влады-
ка служил каждый день 
и за каждой службой 
проповедовал; в своих 
проповедях он старал-
ся как можно глубже 
раскрыть содержание 

викарием Саратовской епархии. Оказывал 
верующим помощь в составлении ходатайств 
в органы советской власти о сохранении дей-
ствующих или об открытии уже закрытых хра-
мов. Своей твердой позицией в защите веры 
убедил прихожан в ложности обвинений в 
обновленчестве, которые выдвигали против 
него как сторонники григорианского раскола, 
так и буевцы, сохранил паству в верности Мо-
сковской Патриархии.

Арест 1929 года
В 1928 г. в Балашове была арестова-

на большая группа духовенства, а в 1929 г. 
местные власти снова принялись собирать 
сведения о священнослужителях и верующих 
города. Видя, что при балашовском соборе со-
брана дружная община во главе с правящим 
епископом Иаковом, они обвинили их в том, 
что те ведут «среди населения агитацию про-
тив мероприятий советского правительства и 

Продолжение.
Начало в №№ 8 (2019г.) – 12 (2020г.)

партии, такого рода деятельностью они раз-
лагающе действуют на местное население в 
селах». Было арестовано пятнадцать человек 
– священнослужителей, монахинь и мирян. 
Среди них в феврале 1930 г. был арестован и 
епископ Иаков. Всех поместили в тюрьму.

Власти стали вызывать для допроса лже-
свидетелей. Один из них показал, что «епи-
скоп Иаков, являясь враждебно настроенным 
по отношению к советской власти, имеет 
тесную связь с монашествующим элемен-
том и реакционными церковниками, с коими 
частенько ведет беседы на дому, где он про-
живает; его квартиру посещают не только 
городские церковники, но и приезжие, коим 
он дает советы для борьбы с мероприятиями 
советской власти и высказывает свое недо-
вольство таковыми... так например, в одной 
из проповедей Маскаев говорил: «Для нас, 
верующих, настало невыносимо тяжелое 
время, власть всюду нас притесняет, не дает 
нам свободно мыслить; закрывая церкви, она 
оставляет нас, верующих, без куска хлеба, 
храм Божий – это наша духовная пища, а 
советская власть нас лишает этого». Маска-
ев объединил черные силы церковников из 
монашествующего, торгового и чиновничье-
го элемента и является вдохновителем их в 
борьбе с советской властью».

Давали показания в качестве лжесвидете-
лей и отступники от веры, священники, сняв-
шие с себя сан. Один из них показал: «Мне, 
как бывшему священнику Преображенской 
церкви и бывшему благочинному города Ба-
лашова, хорошо известно, что кафедральный 
собор города являлся центром контрреволю-
ционной церковной организации... Квартиру 
епископа Иакова Маскаева стали посещать 
черносотское духовенство, реакционные 
церковники и монашествующий элемент не 
только города, но и окрестных сел и районов 
за получением советов и обменом мнениями. 
Являясь вдохновителем контрреволюционной 
своры, в своих беседах и советах он подстре-
кал против проводимых советской властью 
мероприятий. Так, в разговоре со мной по во-

Фотографии из семейного архива Маскаевых. На фото: отец Иаков, его супруга 
Валентина Петровна Никольская, их дети, а также их старший сын Борис со сво-
ей женой Марией. Фото предоставлены правнуком святителя Иакова (Маскаева) 
Константином Маскаевым. Его дедушка – Борис Яковлевич – старший сын ар-
хиепископа, родился 18 мая 1901 г. в селе Нестеровка Оренбургской губернии,   
был священником, служил в Михайло-Архангельском храме г. Рубцовска.

К  220-летию учреждения Оренбургской епархии

ИАКОВ (МАСКАЕВ)
священномученик

с 31 июля 1924
по 2 января 1928

ворило к трем годам ссылки, которую 
он был отправлен отбывать в город 
Самару. В ОГПУ составили на него сле-
дующую характеристику: «Как епископ 
среди верующих, и особенно среди мо-
нашествующих, пользуется авторите-
том и имеет на них влияние».

После ареста владыки дети его оста-
лись без средств к существованию, и в 
храмах города устраивались тарелоч-
ные сборы на «архиерейских детей», 
дети зачастую сами ходили с тарелоч-
кой. Авторитет владыки, любовь паствы 
к нему, его почитание были столь вели-
ки среди православных, что они с охо-
той и обильно жертвовали сиротам.

2 января 1928 г., по окончании срока 
высылки, Иаков был назначен еписко-
пом Курганским, викарием Тобольской 
епархии, но к месту назначения, види-
мо, не выехал.

На Осташковской
и Балашовской кафедрах

В том же году назначен епископом 
Осташковским, викарием Тверской 
епархии. В Осташкове владыка прослу-
жил около года и 6 февраля 1929 года 
был назначен епископом Балашовским, 

Евангелия, но нередко ему приходилось ка-
саться и существа обновленческого раскола. 
Однажды владыку задержали, когда он ехал 
на богослужение. Уже начинали звонить к 
службе, когда его привели в ОГПУ, где кро-
ме сотрудников находился обновленческий 
священник. Все они стали шумно требовать, 
чтобы владыка дал подписку, что он пере-
станет проповедовать против обновленцев и 
вообще будет проповедовать реже. Владыка 
категорически отказался. Продержав некото-
рое время, они отпустили его. В храме между 
тем не начинали служить всенощную до вы-
яснения всех обстоятельств, и велика была 
всеобщая радость, когда приехал владыка и 
началось богослужение.

Видя непреклонность епископа в служении 
Православию и его решительную борьбу с 
обновленцами, ОГПУ в 1925 году арестовало 
владыку вместе с группой священнослужите-
лей и мирян - членов епархиального совета 
и, несмотря на ходатайства прихожан, приго-

просу закрытия 
Преображенской 
церкви и положе-
ния коллектива 
сказал: «Гонения 
на Православную 
Церковь растут 
с каждым днем; 
несмотря на изда-
ваемые законы, 
советская власть 
их сама же и на-
рушает, заточили 
сотни невинных 
отцов духовных, 
грабят и разоря-
ют народное иму-
щество и пресле-
дуют верующих 
вплоть до заточе-
ния по тюрьмам, 
вот плоды завое-
ваний русским на-
родом свободы». 
Он же, Маскаев, в 
беседе с приехав-
шими крестьяна-

ми по вопросу хлебозаготовок говорил: «Тя-
желое настало время для народа, советская 
власть – власть рабоче-крестьянская, а сво-
ими мероприятиями разорила крестьянство, 
обобрала, что называется, дочиста, какой 
же крестьянин после этого скажет, что ему 
нужна советская власть». Маскаева часто и 
много посещает монашек, коих он настраи-
вал для обработки местного населения, осо-
бенно в защиту церквей на случай кампании 
по их закрытию, благодаря чему имелся ряд 
случаев открытых выступлений верующих 
против закрытия, вплоть до оказания сопро-
тивления представителям советской власти 
и общественным работникам. Во время про-
изнесения одной из проповедей в соборе Ма-
скаев, призывая верующих к сплочению для 
защиты религии, произнес: «Претерпевайте, 
верующие, все обиды, наш Отец, Иисус Хри-
стос, терпел за нас, придет время – и вы воз-
радуетесь»».
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В раю было два ангела. Один всегда сидел на облаке, отдыхая, а 
другой неустанно летал от земли к Богу. Отдыхавший ангел решил 
спросить другого: 

– Что же ты всё летаешь – туда-сюда, туда-сюда?
– Я ношу Богу послания, которые начинаются со слов «Помоги, Го-

споди...» – ответил ангел-труженик. – А почему ты всегда отдыхаешь?
– Я должен носить Господу послания, которые начинаются со слов 

«Благодарю Тебя, Господи...»

Старик одинокий в каморке своей
Сидел у стола, не роптал на людей.
Был праздник, а стол его был так убог –
Лишь супа тарелка да хлеба кусок.
Он голову низко в молитве склонил
И радостно Богу хвалу возносил.
Прохожий насмешник пытался смутить:
«За что ещё Бога ты можешь хвалить?
Один ты на свете, без денег, без сил,
И Бог тебя тоже, наверно, забыл?»
«За то слава Богу, – старик отвечал, –
Что Он благодарное сердце мне дал».

К ак благодарны и как изумле-
ны, наверное, были люди, ко-
торым Христос преломил пять 
хлебов и две рыбы и которых 

Он насытил. Он их насытил не просто 
земной пищей; Он их насытил благо-
дарностью, радостью и изумлением. И 
как ясно делается при виде такого чуда, 
что мы и все, что у нас есть, – любовь 
Господня, и что сама пища, которую мы 
вкушаем, – это Божественная любовь, 
превращенная в снедь. Можно было бы 
прибавить, что и воздух, которым мы 
дышим, и здоровье, которое у нас есть, 
и сама наша жизнь – это Божественная 
любовь воплощенная, вещественно вы-
раженная. А мы так мало чувствуем в 
себе благодарности... Нам нужно очень 
многого, чтобы у нас сердце дрогнуло, 
чтобы навернулись слезы на глаза, что-
бы трепет пришел в нашу душу, и чтобы 
мы сказали: «Господи! Спасибо!»...

Когда Господь творческим словом 
вызвал из небытия целые миры и, на-
конец, человека, каждая тварь, которая 
возникала, как она, верно, была изу-
млена, как ликовала от этого чувства 
бытия, которое Господь ей дал. А мы 
живем, движемся, мы живы, и это вос-
принимаем как должное, как естествен-
ное. Как мало мы изумляемся тому, что 
у нас есть, и тому, к чему мы призваны...

Т ак святые не воспринимали 
жизнь; они поняли, что никто 
им ничем не обязан – ни Бог, 
ни человек, что никаких прав 

ни у кого нет на любовь или на заботу, 
даже на справедливость, потому что 
справедливость проистекает от любви, 
а не строится от земли. Если мы только 
как они понимали бы, что все, что нам 
дано, – это милость и чудо: мы дышим, 
мы ходим, мы видим, мы слышим, мы 
окружены миром, полным красоты, мы 
окружены людьми, у нас есть судьба, у 
наших близких есть к нам отношение. И 
все это – нам подарок; никакого права 
мы на это не имеем, это – чудо братства 
и любви. Если мы только могли бы быть 
благодарными за это, то мы научились 
бы быть благодарными за бесконечно 
многое на земле: за улыбку, за доброе 
слово, за то, что кто-то нас вспомнил. 
И пропали бы в нашей душе горечь, 
обида, оскорбленность, которые все 
рождаются от того, что мы вообража-
ем, будто мы имеем право на челове-
ческую любовь, право на человеческую 
заботу, право на то, что Христос за нас 
распинается изо дня в день... Как мир 
был бы богат благодарными слезами, 
трепетной ответной любовью, сколько 
было бы счастья в человеческих ду-
шах, если бы мы только это поняли!

А люди, которые преломляли хлеб 
и рыбу в этот чудесный вечер, когда 
Христос им показал, что самая тварь 
может множиться и богатеть в насы-
щение человека по Божией любви: как 
они были изумлены и благодарны, как 
счастливы – и подобно нам: разошлись 
и забыли... Как это страшно!

А пища, которую мы получаем, кро-
ме всех чудес, о которых я только что 
упомянул, – это Хлеб, это Чаша Крови 

***
Я Бога каждый день благодарю
За то, что Он всегда со мною рядом.
За то, что Он даёт не то, что я хочу,
А то, что мне на самом деле надо!

ХВАЛИТЕ
имя Господне

Христовой: разве это не предельное 
чудо? Когда Господь берет тварь, хлеб, 
рожденный от земли и сделанный чело-
веком, вино, рожденное от виноградной 
лозы и превращенное в питье человеку, 
– когда Он их берет, и уже теперь, по-
тому что Церковь уже теперь – начаток 
Царствия Божия, их превращает в то, 
чем они когда-то будут, когда вся тварь 
станет Телом живого Бога, когда Бог бу-
дет вся во всем; разве мы благодарны? 
Получив один раз такой дар – разве мы 
не могли бы, не должны бы всю жизнь 
жить в изумлении и в ликовании, все от-
давая Богу благодарностью нашей, все 
делая для человека от изумления, что 
так нас много любит Господь?!... Вот где 
корень радости, благодарности, молит-
вы и истинной христианской жизни...

Подумаем об этом, потому что это 
нам дано из часа в час. Мы живы, у нас 
еще время есть ликовать, благодарить 
и в благодарность Богу – меняться; так 
меняться, чтобы когда-то Господь мог 
из каждого из нас сделать храм Трие-
диного Божества.

Митрополит
Антоний СУРОЖСКИЙ

О благодарности

О стерегайтесь неблагодарности. 
Благодарите Бога за всё, что 
Он вам даёт. Славословие – это 
радостная благодарность. Вы-

плеск благодарности, взыграние. Это 
взыграние исходит изнутри, из сердца, 
оно будет трепетать от радости. Если вы 
благодарите Бога за Его богатые благо-
деяния, то, благодаря и славословя, по-
чувствуете всё богатство Его Благости.

Чтобы ощутить в душе благодар-
ность Богу, очень полезно наблюдать 
за собой, правильно вести себя по от-
ношению к ближнему и иметь чувство 
благодарности к людям. Кто чувствует 
благодарность к ближнему и за малое 
оказанное благодеяние, несомненно, 
ко Христу, Который подавал и подаёт 
изобильно Свои благодеяния, будет ис-
пытывать несравнимо большую благо-
дарность. Так человек постоянно будет 
преисполнен благодарности. Ведь в то 
время, когда он будет думать, как бы 
выразить свою благодарность Христу, 
Господь будет подавать ему ещё боль-
шие благословения, так что любочест-
ная душа будет истаивать от любви к 
Нему. Ведь если у человека есть духов-
ная восприимчивость и он постоянно 
благодарит Бога за Его даже самые ма-
лые дары, то и Бог отвечает на это ещё 
большими благодеяниями.

Е сли ты на всё обращаешь вни-
мание и ничего не упускаешь, то 
будешь ощущать даже самома-
лейшее прикосновение Благого 

Бога и испытывать великую благодар-
ность. Когда ум ребёнка сосредоточен 
на матери, тогда он ощущает её неж-
ные прикосновения. Но если увлечён 
своими игрушками, то пусть даже она 
его и ласкает и целует, он ничего не бу-
дет чувствовать. Бог постоянно с неж-
ностью к нам прикасается. Человек, ко-
торый думает о благодеяниях Божиих, 
умиляется, болезнует сердцем и посто-
янно прославляет Бога.

Великие благодеяния Божии человек 
ощущает смирением и любовью, и де-
лается благодарным рабом. «Боже мой, 
– говорит он, – я не стою Твоей забо-
ты, помоги другому, тому, кому тяжелее 
чем мне...» И Бог, видя такие любовь и 
смирение, изливает Свою благодать. И 
так и продолжаются эти догонялки: че-
ловек благодарит – Бог подаёт всё но-
вые дарования.

Я могу целый день провести за руко-
делием и повторять: «Слава Тебе, Боже. 
Слава Тебе, Боже, за то, что живу. Сла-
ва Тебе, Боже, за то, что умру и пойду 
к Тебе. Слава Тебе, Боже, даже если я 
окажусь в аду, а из ада кого-то возьмут 
в рай. А чтобы не горевать обо мне, ког-
да я буду в аду, то пусть Бог возьмёт из 
ада в рай многих грешников, так чтобы 
радость Его о них стала больше, а пе-
чаль Его обо мне уменьшилась».

Пусть фраза «Слава Тебе, Боже» ни-
когда не сходит у вас с уст. Для меня, 
когда что-то болит, лекарством служит 
«Слава Тебе, Боже»; ничто другое не 
помогает. «Слава Тебе, Боже» даже 
выше, чем «Господи Иисусе Христе, по-
милуй мя». Старец Тихон говорил: «“Го-
споди Иисусе Христе” стоит сто драхм, а 
“Слава Тебе, Боже” стоит тысячу драхм, 
то есть гораздо больше». Этим он хо-
тел сказать, что человек испрашивает 
милость Божию по необходимости, а 
славословит Бога по любочестию, и это 
имеет большую ценность. Он советовал 
говорить «Слава Тебе, Боже» не только, 
когда у нас всё хорошо, но и когда тер-
пим невзгоды, потому что и испытания 
попускает Бог для пользы души.

Преподобный
Паисий СВЯТОГОРЕЦ

Благодарное сердце

Притча о двух ангелах

С лава Богу! Могущественные слова. Во вре-
мя скорбных обстоятельств, когда обступят, 
окружат сердце помыслы сомнения, малоду-

шия, неудовольствия, ропота, должно принудить 
себя к частому, неспешному, внимательному по-
вторению слов: «Слава Богу!» Благодарением 
вводится в душу чудное спокойствие, вводится 
радость, несмотря на то, что отовсюду окружают 
скорби.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Е сли мы постараемся возно-
сить Господу благодарение за 
прежние милости и быть го-

товыми к признательности за по-
следующие, чтобы не оказаться 
недостойными благодеяний Его, то 
будем в состоянии и жизнь вести 
лучшую, и уберечься от грехов.

Святитель Иоанн Златоуст

«За всё благодарите Господа!» – говорит святой апостол Павел.
Часто ли мы вспоминаем этот призыв и всегда ли обращемся к Богу 
со словами благодарности за солнечный луч и за сияющие звезды, 
за красоту природы и за данную нам жизнь, за смех ребенка и здо-
ровье родных, за каждый прожитый день и все, что нам дорого?

Слава Тебе, Боже



Помолившись на горе, монах стал 
спускаться вниз. Солнышко собира-
лось уже закатиться, и на гору опу-
стились сумерки. Монах дошёл до 
гриба и увидел, что на него наступила 
косуля и осталась только половинка.

– Слава Тебе, Боже! – сказал он. 
– Значит, мне хватит и половинки!

Уже подходя к своей келье, монах 
заметил ещё один гриб. Но, нагнув-
шись, увидел, что он трухлявый. А 
может быть, он был и ядовитым? Мо-
нах снова стал благодарить Бога за 
то, что Он уберёг его от отравления.

Вернувшись, поужинал он половин-
кой гриба, благодаря Бога.

Утром он вышел из каливы, и – о, 
чудо! – повсюду вокруг его каливки 
выросли белые грибы!

Видишь, он бла-
годарил Бога и за 
целый гриб, и 
за половинку, 
и за трухля-
вый! За всё 
он благода-
рил Бога!
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Бог смотрит в наше сердце

В одном монастыре Греции 
был обычай: за трудную ра-
боту давать братиям немно-
го денег. Монахи в мона-

стыре называются братией, ведь они 
живут, словно большая семья. Мно-
гие монахи старались потрудиться 
побольше, чтобы полученные деньги 
раздать бедным. Только один монах 
поступал по-другому. Никто никогда 
не видел, чтобы он подал милостыню 
хотя бы одному бедняку. И его про-
звали Жадиной. Проходили годы. Всё 
оставалось по-прежнему.

– Вот скупердяй! – думали другие 
монахи.

Но пришло время перейти мона-
ху, прозванному Жадиной, в жизнь 
иную, и он умер.

А братия очень удивились.
– Что сделал вам доброго этот 

человек? Почему вы так оплакиваете 
его? – спросили они.

Один крестьянин сказал:
– Он спас меня!
А другой добавил:
– И меня!
Крестьяне трудились с утра до вече-

ра, чтобы накормить своих детей. Но 
без вола трудно пахать землю. Если 
же в семье был вол, то дети уже не 
сидели без хлеба. И вот монах, кото-
рого прозвали Жадиной, копил деньги 
и покупал самым бедным волов. Так 
он спасал их от голода и бедности.

Как же были удивлены все те, кто 
считал монаха жадиной!

И старец Паисий закончил свой 
рассказ словами: «Как можно, не 
зная, делать выводы? Ведь сказал 
Христос: “Не судите“».

Пчела и муха

Н
а лугу росло множество 
цветов. Здесь были и бе-
лые благоухающие лилии, 
и гиацинты, и высокие 

синие ирисы. И маленьким цветоч-
кам тоже нашлось место в траве.

Над поляной, над цветами труди-
лись пчёлки. Они собирали сладкий 
нектар, чтобы подкормить молодняк 
в улье и запастись едой на зиму.

Сюда-то и прилетела муха. Она 
недовольно жужжала и оглядывалась.

Одна маленькая пчёлка, оказав-
шаяся здесь в первый раз, вежливо 
спросила муху:

– Не знаете ли Вы, где здесь 
белые лилии?

Муха насупилась:
– Не видела я здесь никаких лилий!
– Как? – воскликнула пчёлка. 

– Но мне говорили, что на этом 
лугу должны быть лилии!

– Цветов я тут не видела, – про-
бурчала муха. – А вот недалеко, за 
лугом, есть одна канава. Вода там 

восхитительно 
грязная, а ря-
дом столько 
пустых 
кон-
серв-
н ы х 
банок!

Тут к 
ним подлете-
ла пчёлка постарше, державшая в 
лапках собранный нектар. Узнав, в 
чём дело, она сказала:

– Я никогда не замечала, что 
за лугом есть канава, но я столько 
могу рассказать о здешних цветах!

– Вот видишь, – сказал отец 
Паисий. – Бедняжка муха толь-
ко и думает о грязных канавах, а 
пчёлка знает, где растёт лилия, где 
– ирис, а где – гиацинт.

И люди так же. Одни похожи 
на пчёлку и во всём любят нахо-
дить что-то хорошее, другие – на 
муху и во всём стремятся увидеть 
только дурное. А ты на кого хо-
чешь быть похожим?

Как поделить сливы

Ч
асто старца Паисия спра-
шивали, что такое спра-
ведливость? Как посту-
пать справедливо? Отец 

Паисий говорил:
– Есть справедливость человече-

ская, а есть Божественная.
– А что такое Божественная 

справедливость? – спрашивали его.
Тогда старец приводил пример:
– Представьте, что человек при-

шёл в гости к другу и у них оказа-
лось десять слив. Один из них съел 
восемь, а другому досталось две. 
Это справедливо?

– Нет, – дружно ответили все, 
– это несправедливо!

Отец Паисий продолжал:

Слава Тебе, Боже!

С
тарец Паисий повторял:
– Бог заботится о нас! Он 
знает, в чём мы нуждаем-
ся, чего мы желаем. И если 

это нам полезно, подаёт нам. Когда 
мы надеемся на Бога и вверяем себя 
Ему, Он следит за нами и заботит-
ся о нас, и даёт каждому столько, 
сколько нужно. Давайте не будем 
относиться к этому равнодушно, бу-
дем говорить: «Слава Тебе, Боже!» 
Будем благодарить Бога за всё!

И старец рассказал такую историю.
На Афонской Горе жил один мо-

нах. Его каливка (домик монаха) 
стояла одиноко. Однажды он решил 
подняться на гору, чтобы помолить-
ся Богу. Он собрался в путь и начал 
взбираться на гору по крутой тропин-
ке. И вдруг увидел большой гриб.

– Слава Тебе, Боже! – подумал 
он, постоял немного, молясь и бла-
годаря Господа за посланный ему 
гриб. Он решил срезать его на об-
ратном пути себе на ужин.

Какая дорога ведет к счастью?

К
огда человек уходит от 
Бога, ему становится всё 
труднее и труднее. Даже 
если у него будет всё, но 

не будет Бога, он будет мучиться и 
страдать. Только около Бога человек 
находит радость.

Вот по дороге идёт вор. Думаешь, 
он радуется? Нет, чем больше он де-

Марина Алёшина

старца Паисия
Величковского

ПРИТЧИ

Преподобный Паисий (Величковский) –
инок Киево-Печерской Лавры, пус-
тынножитель на Афоне, основатель
Нямецкого монастыря в Молдавии.
Душа старца была переполнена
такой любовью, что он готов
был страдать вместо всех тех,
у кого было множество
скорбей и болезней. 

– Тогда так. У двух друзей было 
десять слив. Они поделили их по-
ровну, по пять, и съели. Это спра-
ведливо?

– Да, справедливо! – сказали все.
– Но это – человеческая спра-

ведливость, – заметил отец Паисий. 
– Есть ещё справедливость Боже-
ственная. Представьте, что один из 
друзей, у которых было десять слив, 
догадавшись, что другой очень лю-
бит их, сказал: «Будь другом, съешь 
эти сливы, я их не очень люблю. И к 
тому же у меня от них болит живот! 
Смогу осилить только одну».

Отдай другому то, что он хочет, 
а не половину, отдай ему хорошее, а 
себе оставь плохое. В этом и будет 
Божественная справедливость, – 
заключил свой рассказ старец.

лает зла, тем сильнее страдает душа.
А вот по дороге идёт ещё один 

путник. Он что-то нашёл и поднял. 
И сказал себе: «Теперь это моё». Он 
никого не обидел, но и в его душе не 
будет покоя.

А вот по той же дороге идёт че-
ловек, который что-то отдал другому. 
Какая радость в его душе!

Чем больше ты делаешь добра, тем 
большую чувствуешь радость.

Когда в окрестных 
селениях узнали про 
смерть Жадины, в мо-
настырь стали стекаться 
все жители, чтобы по-
прощаться с умершим. 
Они оплакивали Жадину 
и сожалели о его смерти.


