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ИРИНЕЯ - епископа Орского
и Гайского

25-26 августа по 
благословению 
епископа Орского и 
Гайского Иринея на 
территории нашей 
епархии был про-
веден фестиваль 
авторской песни 
«Оренбургская 
степь». На этот раз 
его посетило более 
ста человек. Это сво-
еобразный рекорд, 
который – в этом 
уверены все участ-
ники и гости - на-
верняка будет побит 
в следующем году.

Впервые «Оренбургская 
степь» собрала любителей 
гитарной музыки в «живом» 
исполнении в 2010 году. Про-
тоиерей Сергий Баранов, 
тогда благочинный Орско-
го благочиния, пригласил 
бардов в поселок Херсон, 
расположенный в Гайском 
районе. Откликнувшиеся на 
этот призыв музыканты раз-
били небольшой палаточный 

лагерь рядом с поселком, и 
почти всю ночь, согреваясь у 
костров, исполняли свои про-
стые, но искренние и душев-
ные песни.

Нынешний фестиваль, уже 
третий по счету, состоялся в 
гораздо более комфортных 
условиях. Свою территорию 
для проведения этого меро-
приятия предоставил сана-
торий «Гай», расположенный 

неподалеку от города Гая и 
поселка Калиновки. Концерт 
на этот раз проходил не под 
открытым небом, а в актовом 
зале санатория, что позволи-
ло использовать качествен-
ную звукоусиливающую ап-
паратуру. А главное – люди 
оказались не так зависимы от 
капризов природы, которые 
на исходе лета в наших краях 
нередки. Любители ночевок в 
палатках разбили лагерь пря-
мо между корпусами санато-
рия, а те, у кого палатки не 
оказалось или кому здоровье 
не позволило проводить от-
дых в жестких походных усло-
виях, разместились в предо-
ставленных администрацией 
домиках. Наверное, поэтому 
третий по счету фестиваль 
посетило особенно много де-
тей.

Кстати, скучать там ребя-
тишкам не приходилось – они 
гоняли мяч на футбольном 
поле, соревновались в лов-
кости на «Веселых стартах», 
выстраивались в очередь к 
художнице, раскрашивавшей 
им лица специальными кра-
сками.

Взрослые в ожидании кон-
церта тоже не сидели сло-
жа рук: одни участвовали в 
шахматном турнире, органи-
зованном мастером спорта 

России А. Сакадиным, другие 
под руководством опытного 
коротковолновика Ю. Сурае-
ва вышли в эфир.

- Нам удалось связаться 
с ребятами, работающими 
в походных условиях вдали 
от цивилизации в составе 
двух научных экспедиций, 
- рассказывает Юрий Нико-
лаевич. – Одни из них пере-
давали привет участникам 
нашего фестиваля с остро-
ва в Черном море, другие 
– с ледника Софийского, 
расположенного в кавказ-
ских горах.

Несмотря на то, что усло-
вия размещения в санатории 
в этот раз оказались очень 
комфортными, проходил фе-
стиваль все же на природе. 
Люди прогуливались по ле-
скам, разросшимся вдоль не-
большой речушки, дышали 
чистейшим воздухом и на-
слаждались видом звездно-
го неба, которое выглядело 
совсем иначе, чем в городе. 
Очень к месту пришлась и 
солдатская полевая кухня во-
енно-патриотического клуба 
«Русские богатыри», которую 
для проведения фестиваля 
дал новоорский священник 
отец Павел (Чуешков).

Игорь ТКАЧЕНКО
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

Над степью плыли
гитарные
переливы

ИРИНЕЯ - епископа Орского

С нами Бог!

ЖИЗНЬво Христе
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Архипастырь призывает Божие благословение 
на заводы, больницы, детские сады

ОРСК – МЕДНОГОРСК.  
Епископ Орский и Гайский 
Ириней совершил чин ос-
вящения ряда учреждений 
и предприятий епархии. В 
том числе Медногорский 
медно-серный комбинат, 
узловую больницу станции 
Орск, детские сады Орска 
«Капитошка» и «Тополек».

Владыка не только готов 
откликнуться на предложе-
ние освятить тот или иной 
объект, но и сам предлагает 
это руководителям, и они с 
большой радостью пригла-
шают епископа. Довольны 
и работники учреждений и 
предприятий. Ведь ни для 
кого не секрет, что за внеш-
ней стороной обряда стоит 
глубокий внутренний смысл. 
Уже в самой молитве из чина 
освящения присутствуют сло-
ва, в которых говорится, что с 

офиса, машины и при любом 
другом священнодействии 
все будет зависеть от самих 
людей, от их веры, от искрен-
ности их молитвы к Богу.

В Орской епархии отметили 200-летний юбилей
победы России в Отечественной войне 1812 года

в воспоминание избавления 
Церкве и Державы Россий-
ския от нашествия галлов и 
с ними двадесяти язык».

После этого владыка со-
вершил чин освящения 
креста и возложил цветы к 
подножию поклонного кре-
ста. Затем епископ Ириней 
поблагодарил присутству-
ющих за совместные мо-
литвы и сообщил, что на 
месте деревянного креста 
со временем будет установ-
лен крест-памятник в честь 
Великой Победы в войне 
1812 года. 

А в Адамовке  владыка 
Ириней совершил чин ос-
нования храма Всех Свя-
тых близ территории нового 
кладбища. Новый храм по-
священ 200-летию Победы 
России в Отечественной во-
йне 1812 года.

День анегла владыки Иринея

ОРСК. 5 сентября Преосвященнейший Ириней, епископ 
Орский и Гайский, отметил день Тезоименитства. В Петропав-
ловском храме г. Новотроицка была совершена Божественная 
литургия по случаю памяти небесного покровителя владыки – 
священномученика Иринея Лионского. Поздравить владыку 
приехали Преосвященный Амвросий, епископ Нефтекамский 
и Белебеевский; Преосвященный Алексий, епископ Бузулук-
ский и Сорочинский; иеромонах Иаков из Новоспасского мо-
настыря г. Москвы; духовенство и прихожане Орской епархии.

ходы, организованы различ-
ные мероприятия.

В Орске владыка Ири-
ней возглавил крестный 
ход от кафедрального хра-
ма святого великомучени-
ка и Победоносца Георгия 
в сквер чернобыльцев, где 
было совершено молебное 
пение и установлен дере-
вянный поклонный крест в 
честь победы в Отечествен-
ной войне 1812 года. 

Преосвященный Ириней 
в сослужении духовенства 
совершил «Последование 

Духовенство, служащие 
и прихожане храмов Орской 
епархии поздравили своего ар-
хипастыря с днем ангела:

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО! 
УВАЖАЕМЫЙ И ДОРОГОЙ

ВЛАДЫКА ИРИНЕЙ!
Примите искренние поздрав-

ления с радостным праздником 
в жизни каждого христианина 
– днем Вашего Тезоименитства, 
днем памяти священномучени-
ка Иринея, епископа Лионского.

В своем архипастырском 
служении Вы совершили и 
совершаете немало дел ради 
спасения паствы и на благо 
процветания Орской епархии 
и святой Матери-Церкви.

приходом священнослужите-
лей в какое-либо помещение 
приходят и ангелы. А люди, 
верующие в Бога, в освящен-
ном помещении получают 
дополнительную благодать и 
защиту от зла, бед и скорбей. 
И помощь Божия сопутствует 
людям в их жизни и работе.

Традиция освящать раз-
личные предметы обихода, 
жилища, скот, средства произ-
водства и все то, что наполняет 
наше жизненное простран-
ство, вытекает из естественно-
го желания верующих при-
влекать благословение Божие, 
Его благодать как на свои 
действия, так и на средства, 
которыми они совершаются. 
Действеннейшее средство к 
достижению этой цели - мо-
литва. Совершеннейшая мо-
литва – молитва церковная.

Место, где человек трудит-
ся и проводит большую часть 

времени, освящать можно и 
нужно. Если освящается, на-
пример, офис, это означает, что 
трудящиеся там люди своей 
общей молитвой показывают, 
что их среда и место их труда 
– это территория Бога, и злу 
здесь места быть не должно.

Но следует знать, что в дан-
ном случае церковное сло-
во «освящение» имеет иной 
смысл, чем освящение воды 
или иконы. Применительно 
к этому чинопоследованию 
более уместно слово «благо-
словение»: при их соверше-
ниях молитвенно призыва-
ется Божие благословение на 
дом и живущих в нем, на их 
христианскую жизнь и совер-
шение добрых дел. Поэтому 
такое освящение   не какое -то 
автоматическое действие: его 
действенность непосредствен-
но зависит от того, насколько 
испрашивающие церковного 

благословения люди своей 
жизнью сами соответствуют 
святости, подаваемой Церко-
вью благодати Божией.

И при освящении дома, 

ОРСК. 8 сентября Рус-
ская Православная Цер-
ковь праздновала 200-лет-
ний юбилей победы России 
в Отечественной войне 
1812 года. Эта дата широко 
отмечалась во всех прихо-
дах Орской епархии.

Во всех храмах соверше-
ны благодарственные молеб-
ны в память об избавлении 
России от нашествия Напо-
леона. За богослужениями 
было оглашено «Послание 
Патриарха Московского и 

всея Руси Кирил-
ла архипастырям, 
пастырям и вер-
ным чадам Рус-
ской Православной 
Церкви к 200-ле-
тию Отечественной 
войны 1812 года». 
Во многих населен-
ных пунктах со-
стоялись крестные 

благодар-
ственного 
и молебно-
го пения 
ко Господу 
Богу, пе-
ваемого на 
Бородин-
ском поле 

Вы являетесь для всех нас 
достойным примером ревности, 
терпения, усердия, неутомимо-
сти в деле несения Слова Божия 
и Ваших архипастырских тру-
дах и заботах о вечном спасении.

Священнослужители и ми-
ряне Орской епархии любят Вас 
и возносят свои молитвы о Ва-
шем здравии и благоденствии.

Искренне желаем, чтобы 
предстательством Вашего Не-
бесного покровителя –  свя-
щенномученика Иринея, епи-
скопа Лионского – Всеблагий 
Господь укрепил Вас в несе-
нии многотрудного креста ар-
хиерейского служения, даруя 
доброе здравие и благоден-
ствие на многая и благая лета.
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Миссионерские поездки по епархии

В преддверии 1 сентября 
в храмах РПЦ совершены 
молебны на начало учебно-
го года. Традиция таких бо-
гослужений уходит вглубь 
веков. В годы советской 
власти она была запрещена 
и возродилась только после 
перестройки. Благословляя 
учащих и учащихся, Цер-
ковь возносит молитвы, в 
которых у Бога испрашива-
ется благодать: для учащих-
ся – воспринимать учение, а 
для преподавателей – вкла-
дывать начала разума и 
нравственности в души тех, 
кто к ним приходит.

В Орской епархии перед 
началом нового учебного года 
не только совершены молеб-
ны в приходах. Священники 
побывали на торжественных 
линейках в школах, приняли 
участие в конференциях ра-
ботников образования.  

В Орске в православной 

Господь посылает апо-
столов на проповедь: «Итак, 
идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, уча их 
соблюдать все, что Я повелел 
вам...» (Мф. 28.19 20). Свя-
щеннослужители Орской 
епархии твердо следуют 
христианским принципам, 
посещая самые удаленные 
районы своих благочиний.

Единственным путем ре-
шения проблемы бездухов-
ности в России является если 
не полноценное воцерковле-
ние, то хотя бы приобщение 
к христианской вере и цен-
ностям через ознакомление с 
православным вероучением, 
более или менее регулярное 
посещение храмов и участие 
в церковных таинствах. Но на 
огромных  территориях вда-
ли от крупных населенных 
пунктов нет ни одного право-
славного храма и священни-
ка. Люди десятилетиями не 

имели и сейчас не имеют воз-
можности не только регуляр-
но посещать храм, но и бывать 
в нем хотя бы изредка. 

Одним из путей решения 
данной проблемы являются 
регулярные миссионерские 
поездки священников по тем 
отдаленным районам. Свя-
щеннослужители Орской 
епархии регулярно посеща-
ют самые удаленные районы 
своих благочиний, совер-
шая необходимые для жиз-
ни христианина Таинства и 
требы. Только в течение ме-
сяца состоялось множество 
миссионерских поездок. Так 
настоятель храма святителя 
Николая Чудотворца г. Мед-
ногорска иерей Андрей Пе-
липенко совершил поездку 
в молитвенный дом Покрова 
Пресвятой Богородицы села 
Новопокровки Кувандык-
ского района.

Сященник храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы г. 
Кувандыка иеромонах Анто-

В новый учебный год – с молитвой и благословением

докладчиков была Евгения 
Горшкова – помощник благо-
чинного по религиозному об-
разованию. Тема её доклада 
– письмо митрополита Орен-
бургского и Саракташского 
Валентина о внедрении новых 
образовательных стандартов и 
модернизации школьного об-
разования. В Ясном в конфе-
ренции учителей  участвовал 
игумен Онисим (Пашинов) 
–  настоятель храма вмч. Пан-
телеимона Целителя.

Запрещенный DVD-фильм

Епископ Орский и Гай-
ский Ириней благословил 
опубликовать Циркуляр-
ное письмо, поступившее от 
председателя Издательского 
Совета РПЦ митрополита 
Калужского и Боровского 
всем епархиальным Преос-
вященным. С текстом пись-
ма должны ознакомиться все 
настоятели храмов Орского 
благочиния.

«В Издательский Совет 
Русской Православной Церк-
ви был передан на рецен-
зирование DVD-фильм под 
названием «Явление Божи-
ей Матери в Качканаре». В 

гимназии во имя Царствен-
ных страстотерпцев ребят 
поздравил епископ Орский и 
Гайский Ириней. 

В Кваркено на августов-
скую конференцию учителей 
были приглашены руководи-
тель отдела религиозного обра-
зования и катехизации иерей 
Владимир Бабак и настоятель 
храма св. вмч. Георгия Победо-
носца п. Красноярского иерей 
Кирилл Зубков. В Медногор-
ске на конференции одним из 

данном фильме некий обра-
тившийся из ислама в Право-
славие азербайджанец пове-
ствует о якобы имевшем место 
явлении ему Божией Матери. 
Достоверность передаваемых 
им «откровений» вызывает се-
рьезные сомнения.

Коллегия по научно-бого-
словскому рецензированию и 
экспертной оценке приняла ре-
шение о недопустимости рас-
пространения данного филь-
ма через систему церковной 
книготорговли. В связи этим 
прошу принять меры по не-
допущению распространения 
данного фильма на территории 
вверенной Вам епархии».

Олимпиада учащихся 4-11 классов

Епископ Орский и Гай-
ский Ириней благословляет 
принять участие в Общерос-
сийской олимпиаде школь-
ников по Основам православ-
ной культуры «Русь святая, 
храни веру Православную!»

Олимпиада проводится 
Православным Свято-Тихо-
новским гуманитарным уни-
верситетом при поддержке 
Министерства образования и 
науки РФ, Российского Союза 
ректоров, Российского совета 

олимпиад школьников, Отде-
ла религиозного образования 
и катехизации РПЦ.

Олимпиада проводится 
для учащихся 4-11 классов. 
Впервые в ней смогут принять 
участие школьники 4 классов, 
изучающих «Основы рели-
гиозных культур и светской 
этики» по модулям «Основы 
православной культуры» и 
«Основы светской этики». Ор-
ганизация олимпиады осу-
ществляется через официаль-
ный сайт www.pravolimp.ru 

ний (Ткачёв) побывал в селах 
Зиянчурино и Оноприеновка 
Кувандыкского района.

Настоятель храма Святи-
теля Николая Чудотворца г. 
Медногорска (микрорайон 
«Южный») иерей Сергий Ква-
ша совершил поездку в вос-
станавливающийся храм про-
рока Божия Илии с. Ильинки 
Кувандыкского района.

Настоятель храма вмч. 
Пантелеимона Целителя игу-
мен Онисим (Пашинов) по-
бывал в поселке Еленовском 
Ясненского района.

Б л а г оч и н-
ный Адамов-
ского округа 
иерей Вячеслав 
Кочкин совер-
шил богослу-
жение в молит-
венном доме 
иконы Божией 
Матери «Спо-
р и т е л ь н и ц а 
хлебов», распо-
ложенном в п. 
Обильном (в 80 
км. от районно-
го центра).
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Кстати, с этой кухней связана 
интересная история. В санаторий 
ее доставили, но уже после этого 
выяснилось, что готовить на ней 
никто не умеет – техника хоть и 
простая, а все же непривычная… 
И вдруг среди гостей фестиваля 
нашелся мужчина, который мно-
го лет назад, в армии, кашеварил 
точно на такой походной кухне! 
Он, вспомнив солдатские годы, с 
большим удовольствием взялся 
за дело – и вскоре все желаю-
щие получили вдоволь вкусней-
шей гречневой каши с ароматным 
овощным рагу.

Но вот начался концерт. Пер-
выми на сцену стали подниматься 
дети в возрасте до 15 лет. Бурные 
аплодисменты «сорвали» ребята 
из Актюбинска. Как всегда здоро-
во выступили девочки из орского 
клуба авторской песни «Белая во-
рона». Долго слушатели не хотели 
отпускать самую юную участницу, 
11-летнюю Катю Темник, еле вид-
ную из-за большой концертной ги-
тары... Жюри, состоявшее из при-
знанных мэтров жанра, выделило 
сильнейших и наградило их ди-
пломами и сувенирами из орской 
яшмы. А отец Сергий от себя ода-
ривал детей грецкими орехами.

- Чтобы выйти на сцену и вы-
ступить перед полным залом 
народа, нужно быть настоящим 
крепким орешком, - посмеива-
ясь, сказал он. 

Потом между собой стали со-
ревноваться взрослые барды. 
Один за другим к микрофону 
подходили самые разные люди, 
и каждый при помощи гитары го-
ворил с залом о своем. Препода-
ватель института из Актюбинска 
спел философскую песню о том, 
как мало мы ценим простое сча-
стье, пока оно при нас. По словам 
автора, эта песня была написана 
им после посещения дома инва-
лидов… Орский ветеран войны в 
Афганистане растрогал слушате-
лей музыкальным рассказом  о 
своих погибших друзьях-солда-
тах. Новотроицкий квинтет «Ва-
сильевский остров» с виртуозным 
мастерством исполнил несколь-
ко мелодичных, завораживающе 
красивых песен, разложенных на 
мужские и женские голоса. Дебю-
тант из Энергетика, впервые ре-
шившийся выступить на публике, 
спел о Дне Победы и заслужил на-
стоящие овации.

Пока жюри выбирало победите-
лей, на сцену вышла оренбургская 
рок-группа «Полярный день». Эти 
ребята играют довольно тяжелую 
музыку, на которую накладывают 
стихи с христианским, духовным 
содержанием. Несколько испол-
ненных ими песен публика вос-
приняла с большим энтузиазмом.

После определения победи-
телей на сцену стали выходить 
– уже вне конкурса – лучшие ав-
торы-исполнители Урала, Башки-
рии и Казахстана. Многие из них 

посетили «Оренбургскую степь» 
не впервые.

– В прошлом году мы с друзья-
ми приехали к вам петь, слушать, 
но дождь сорвал все планы, – рас-
сказывал известный оренбург-
ский бард Павел Мантель. – Как 
ни странно, все ребята заявили 
твердо: через год поедем снова! 
Этот фестиваль какой-то особен-
ный, на нем своя, теплая и душев-
ная, атмосфера…

Музыка в зале звучала почти 
до самого утра. А в воскресенье 
участники покинули гостеприим-
ный санаторий и отправились в 
Орск. Гости нашего города про-
ехались по православным хра-
мам, заглянули в иконописную 
мастерскую. И к вечеру все снова 
встретились на гала-концерте  те-
перь уже в большом концертном 
зале ДК Нефтехимиков. Помимо 
победителей фестиваля, перед 
собравшимися выступил и осо-
бый гость, известный всей России 
бард, оренбургский священник 
отец Валерий Логачев. Он спел 
несколько своих лучших песен и 
пообещал снова приехать в наш 
город с концертом.

- Песня обладает особенной си-
лой, - обратился к залу владыка 
Ириней, закрывая фестиваль. – 
Она учит нас любить Бога и своих 
ближних. В тяжелые для Отече-
ства времена песня призывает к 
подвигу. Поющий человек стано-
вится лучше, добрее, искреннее.

В завершение концерта на сце-
ну вышли все его участники и хо-
ром исполнили гимн фестиваля, 
сочиненный орчанкой Алексан-
дрой Чернышевой. После этого, 
как ни печально, пришла пора рас-
ставаться. Не навсегда – до сле-
дующего года. Фестиваль будет 
жить и развиваться, уверены его 
организаторы. А значит, следую-
щим летом любители хорошей, ис-
кренней музыки встретятся снова 
– в нашей оренбургской степи.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Над степью плыли
гитарные переливы
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Божественная литургия – са-
мое важное богослужение. 
На нем совершается ве-

ликое Таинство Причащения. 
Что значит это Таинство для 
христианина? Это все. Это че-
ловек с Богом. Это человек под 
покровом Вседержителя. Таин-
ство Причащения возрождает 
в человеке благодатную жизнь 
во Христе. Это возвращение 
того места, откуда человек от-
пал. И каждый день во время 
Литургии верующие слышат 
следующие слова: «Со стра-
хом Божиим и верою присту-
пите». Хор повторяет: «Вкусите 
и увидите, что благ Господь». 
Господь дает силы каждому 
из нас через Причастие пре-
одолеть трудности, которые 
бывают на нашем пути. Через 
Причастие человеку даются 
силы преодолевать искушения 
и трудности, которые ожидают 

каждого из нас на нашем пути. 
Благодаря Причастию человек 
исцеляет душу и тело. Вынося 
Святую Чашу Господню, свя-
щенник читает: «Во исцеление 
души и тела».

Я очень рад, что в этом хра-
ме совершил Божественную 
литургию, и дай Бог, чтобы мо-
литвы всех присутствующих 
здесь были услышаны Богом.

Когда человеку трудно, тог-
да он вспоминает о Боге. Он 
думает о Церкви. Он думает и 
размышляет о смысле жизни, 
смотря на свою жизнь. Чело-
век находит дорогу и оставля-
ет порой прежний образ жиз-
ни. Нередко случается, что 
человек заболел, он приходит 
к священнику, а может быть, и 
отдельно от всех людей начи-
нает молиться, просить у Бога 
помощи, исцеления и обеща-
ет Ему многое.

Не надо обещать слишком 
много Богу. Ведь когда у че-
ловека болезнь, он в порыве 
сердца может сказать все что 
угодно. А проходит время – и 
не получается выполнить обе-
щанного.

Мы помним из истории Вет-
хого Завета, как один прави-
тель обещал принести в жерт-
ву Богу первого, которого он 
увидит на своем пути. Он уви-
дел любимую дочь, и ничего не 
оставалось, как принести ее в 
жертву. По-разному размышля-
ют люди над этим местом Свя-
щенного писания.  Будем же 
внимательны во время болез-
ней, чтобы не согрешить, давая 
нереальные обещания. 

Я желаю, чтобы каждый из 
вас получил просимое. Желаю, 
чтобы Господь и впредь услы-
шал ваши молитвы. И верю, что 
по вашим молитвам Господь 
даст всем вам и окружающим 
людям, о которых вы молились, 
все, что им полезно для исправ-
ления, для спасения и для того, 
чтобы человек стал лучше, 
стал Богом по благодати, как 
получается после Причастия.

Ныне многие из верующих дошли до такого 
безумия и нерадения, что, бывая преисполнены 
бесчисленными грехами и нисколько не заботясь 
о себе, небрежно и как случилось приступают в 
праздники к Божественной Трапезе, а того не зна-
ют, что время приобщения определяется не празд-
ником и торжеством, но чистой совестью и безуко-
ризненной жизнью. И как не сознающему за собой 
ничего худого можно приступать каждый день, 
так, напротив, погруженному во грехах и не раска-
явшемуся небезопасно приступать и в праздник. 
Ибо то, что мы однажды в год приступали, не ос-
вобождает нас от вины, если мы приступим недо-
стойно; напротив, это самое и служит к большему 
осуждению, что мы, и однажды в год приступая, не 
приступаем чистыми.

Святитель Иоанн Златоуст.

Святая Церковь всегда исповедовала веру в то, что 
во время евхаристического священнодействия хлеб и 
вино действительно прелагаются, пресуществляются, 
преобразуются в истинное Тело и Кровь Господа. Такая 
вера - непререкаемый догмат Церкви. Всякий христи-
анин, трактующий таинство Евхаристии иначе, пере-
стает быть членом Православной Церкви.

Конечно, в человеческих умах всегда возникал во-
прос: как обычные хлеб и вино становятся Святыми 
Дарами? На это преподобный Иоанн Дамаскин отве-
чает так: «Ибо как Бог все, что ни сотворил, сотворил 
действием Святого Духа, так и ныне действием Святого 
Духа совершает то, что превышает естество и чего нель-
зя постигнуть, разве только одной верой. Дух Святой 
нисходит и совершает то, что превыше слова и разуме-
ния». Поэтому Евхаристия и именуется Таинством.

Преподобный Арсений Великий как-то поведал своим 
ученикам для их назидания о неком подвижнике 
египетского Скита следующее.

Будучи человеком праведной жизни, этот монах од-
нако по своему невежеству заблуждался относительно 
Святых Даров. Он говорил, что христианин во время 
причащения принимает не Тело Христово, но его образ в 
виде хлеба. Два скитских старца, услышав о его мнении, 
сильно обеспокоились о спасении своего собрата. Они 
знали его простоту и великие подвижнические труды, 
поэтому пришли к нему и начали убеждать:

- Не думай так, отец, но исповедуй по преданию Свя-
той Соборной Апостольской Церкви.

Мы веруем, что хлеб есть само Тело Христово, а в 
чаше - сама Кровь Христова, а отнюдь не образы. Хотя 
непостижимо, каким образом хлеб может быть Телом, 
но, так как Господь сказал о хлебе сие есть Тело Мое, 
мы веруем, что хлеб есть истинное Тело Христово.

- Если я не буду удостоверен в этом опытом, то пре-
буду в сомнении, - стоял на своем старец.

- Давай будем молиться Богу в течение всей следу-
ющей недели, чтобы Он объяснил нам таинство, и мы 
веруем, что Бог нам поможет, - предложили скитяне.

Старец согласился, и все трое уединились в своих хи-
жинах. Неделя прошла в усиленных молитвах и духов-
ных подвигах. Через семь дней они пришли в храм. Во 
время совершения Литургии у них отверзлись духовные 
очи, и все вместе увидели вместо хлеба Младенца, вме-
сто иеромонаха, преломляющего хлеб, Ангела, который 
заклал Младенца. Когда же они приступили к при-
нятию Святых Тайн, сомневающемуся старцу было по-
дано кровавое мясо. Увидев его, он испуганно закричал:

- Господи! Верую, что хлеб есть Тело Твое!
И тотчас кусок кровоточащего мяса стал по виду 

обычным хлебом. После причастия старцы-скитяне, 
возблагодарив Бога за чудо, сказали собрату:

- Бог знает, что люди не могут употреблять сырого 
мяса, и поэтому Он прикрыл Свое Тело видом хлеба, а 
Кровь видом вина.

Однажды в Великий пост воспитанников Па-
жеского корпуса стройными шеренгами вели в 
храме к Святой Чаше. Дмитрий Шепелев, юно-
ша, просвещенный «передовыми» идеями того 
времени, поделился с шагавшим рядом с ним 
товарищем своим мнением о происходящем: хоть 
его и заставляют причащаться, он все равно не 
верит в то, что в Чаше - Тело и Кровь Хри-
стовы. С таким настроением Дмитрий и принял 
Святые Тайны. Однако во рту вместо хлеба и 
вина он ощутил вкус мяса, и холодный скепсис 
его ума мгновенно улетучился под напором ле-
дяного ужаса, охватившего неверующую душу. 
Онемев, он застыл перед священником не в си-
лах проглотить Частицу. Священник заметил, 

что с юношей произошло нечто необычное, и 
попросил его войти в алтарь. Здесь, придя не-
много в себя, с Частицей во рту Дмитрий пока-
ялся в своем сомнении и после этого смог про-
глотить преподанные ему Святые Дары.

После происшедшего с ним чуда Дмитрий 
Александрович Шепелев стал глубоко верующим 
человеком. Никакие атеистические веяния уже 
не могли поколебать его приобретенную личным 
опытом веру в Бога и Святые Тайны. Конечно, 
чудеса случаются нечасто и не с каждым челове-
ком. Тем не менее от каждого христианина требу-
ется вера в сверхъестественное. В этом проявля-
ется наше доверие к Богу и верность Его святой 
воле, выраженной в евангельских заповедях.

О Таинстве Причащения
Епископ Орский и Гайский Ириней

От христианина требуется вера в сверхъестественное
Время приобщения
определяется чистой совестью

Не сомневайся в истинности
Святых ДаровБОЖЕСТВЕННАЯ

трапеза
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Продолжение следует.

Первый епископ Орской епархии
священномученик Иаков (Маскаев) 

В
сех арестованных 
поместили в тюрьму 
в городе Балашове. 
Власти стали вы-
зывать для допро-
са одного за другим 

лжесвидетелей. Один из них 
показал, что «епископ Иаков, 
являясь враждебно настроен-
ным по отношению к советской 
власти, имеет тесную связь с 
монашествующим элементом и 
реакционными церковниками, с 
коими частенько ведет беседы 
на дому, где он проживает; его 
квартиру очень много посеща-
ет не только городских церков-
ников, но и приезжих, коим он 
дает советы для борьбы с меро-
приятиями советской власти и 
высказывает свое недовольство 
таковыми... так например, в 
одной из проповедей в кладби-
щенской церкви, примерно числа 
25 мая, Маскаев говорил: «Для 
нас, верующих, настало невы-
носимо тяжелое время, власть 
всюду нас притесняет, не дает 
нам свободно мыслить; за-
крывая церкви, она оставляет 
нас, верующих, без куска хлеба, 
храм Божий это наша духов-
ная пища, а советская власть 
нас лишает этого». Маскаев 
с приездом в Балашов объеди-
нил черные силы церковников из 
монашествующего, торгового и 
чиновничьего элемента и явля-
ется вдохновителем их в борьбе 
с советской властью».

Давали показания в качестве 
лжесвидетелей и отступники от 
веры, священники, снявшие с 
себя сан. Один из них показал: 
«Мне, как бывшему священ-

нику Преображенской церкви и 
бывшему благочинному города 
Балашова, хорошо известно, 
что кафедральный собор горо-
да Балашова являлся центром 
контрреволюционной церковной 
организации... Квартиру епи-
скопа Иакова Маскаева стали 
посещать черносотское духо-
венство, реакционные церковни-
ки и монашествующий элемент 
не только города Балашова, но 
и окрестных сел и районов за 
получением советов и обмена 
мнениями. Последний же, яв-
ляясь вдохновителем контрре-
волюционной своры, в своих 
беседах и советах определенно 
восстанавливал посещающих 
его квартиру и подстрекал их 
против проводимых совет-
ской властью мероприятий. 
Так, примерно в мае 1924 года, 
в разговоре со мной по вопро-
су закрытия Преображенской 
церкви и положения коллектива 
сказал: «Гонения на Православ-
ную Церковь растут с каждым 
днем; несмотря на издаваемые 
законы, советская власть их 
сама же и нарушает, заточили 
сотни невинных отцов духов-
ных, грабят и разоряют народ-
ное имущество и преследуют 
верующих вплоть до заточения 
по тюрьмам, вот плоды заво-
еваний русским народом свобо-
ды». Он же, Маскаев, в беседе 
с приехавшими крестьянами, 
примерно в сентябре 1929 года, 
по вопросу хлебозаготовок гово-
рил: «Тяжелое настало время 
для народа, советская власть 
— власть рабоче-крестьянская, 
а своими мероприятиями разо-
рила крестьянство, обобрала, 
что называется, дочиста, ка-

терпел за нас, придет время и 
вы возрадуетесь»».

Один из членов приходского 
совета городского собора по-
казал: «...Оставшийся пред-
ставитель всей этой кучки 
Иаков Маскаев играет видную 
роль среди обиженных совет-
ской властью кулаков, монашек 
и антисоветского элемента. К 
нему часто и много ездят из 
сел монашек и священнослужи-
телей, кои, получив должное 
внушение и наказ, какой точки 
придерживаться, возвращают-
ся обратно в села. Мне, на-
пример, известно со слов, или 
вернее из разговоров, отдель-
ных лиц о том, что Маскаев 
советует приезжим к нему 
священнослужителям, монаш-
кам и церковникам возбуждать 
соответствующие заявления 
перед вышестоящей советской 
властью на мероприятия со-
ветской власти на местах и 
организованно не допускать за-
крытия церкви...».

С
ледователь допросил 
владыку 4 марта 1930 
года, задавая вопросы 
в соответствии с пока-
заниями лжесвидете-
лей. Владыка ответил: 

«В городе Балашове я про-
живаю с 15 марта 1929 года 
и служу в качестве епископа 
Балашовской епархии. За время 
нахождения меня в Балашове я 
близких знакомых, с которыми 
бы я поддерживал постоянное 
знакомство, не имел и не имею. 
В гостях я ни у кого не бывал, а 
также и у меня никогда никто 
не бывал. В отношении обра-
щения ко мне со стороны ве-

были. Кроме случаев, когда они 
приходили с заказом к дочери 
по шитью. В отношении двух 
монахинь, которые живут при 
соборе, могу сказать, что я их 
лично знаю плохо, знаю, что 
одну из них зовут Наталия, 
а другую, просфорню, даже и 
звать не знаю. Две эти мона-
хини лично у меня на квартире 
не были, и о церковных делах я с 
ними никогда не говорил.

Лично ко мне из сел как 
Балашовской епархии, так 
и из других епархий никто и 
никогда не обращался с прось-
бой дать указания, как и что 
предпринимать по вопросу за-
крытия церквей со стороны 
местных органов власти.

Летом 1929 года ко мне на 
квартиру пришла неизвест-
ная мне гражданка, назвалась 
монахиней бывшего подворья 
Балашовского монастыря в 
Царицыне и просила меня сооб-
щить, какого я церковного те-
чения, кем назначен епископом 
Балашовским и какого я мне-
ния о митрополите Григории 
Екатеринбургском. На что я 
ей ответил, что я православ-
ный, назначен митрополитом 
Сергием Нижегородским, что 
же касается Григория, то я 
его считаю отколовшимся от 
Православной Патриаршей 
Церкви. Когда я своими отве-
тами удовлетворил проситель-
ницу, я в свою очередь задал ей 
вопрос, кто она и почему ее эти 
вопросы интересуют. На что 
мне эта монахиня сказала, что 
она приехала из Сталинграда, 
где большинство городских при-
ходов перешло к григорианцам, 
а также она слышала, что я 

являюсь обновленцем, и она 
приехала это проверить и, если 
это правда, что я обновленец, 
то спасти здешних сестер от 
заблуждения. Далее эта мона-
хиня задала мне вопрос, что 
если я не обновленец, то поче-
му молюсь за власть, на что я 
ей также дал исчерпывающий 
ответ, который, по-видимому, 
ее удовлетворил, и больше она 
ко мне не приходила, и я ее 
больше не видал...

В отношении проповедей, 
произносимых мною почти 
после каждой службы, могу 
сказать, что в своих пропо-
ведях я исключительно ка-
сался евангельских тем, не 
сопоставляя их с современной 
жизнью и не касаясь в них 
современных политических и 
бытовых вопросов».

Все обвиняемые и некото-
рые свидетели, будучи допро-
шены о владыке, говорили о 
нем как о выдающемся архи-
ерее и ревностнейшем архи-
пастыре, обладавшем среди 
православных города бесспор-
ным и заслуженным автори-
тетом. Никто из обвиняемых 
не подтвердил фактов анти-
государственной деятельности 
епископа, но для властей было 
достаточно свидетельства о 
его церковной деятельности. 
Сам епископ Иаков на допро-
сах отказался давать показа-
ния против арестованных вме-
сте с ним людей (благодаря 
чему многие из обвиняемых 
были освобождены), не при-
знал себя виновным в «антисо-
ветской деятельности».

13 марта 1930 года след-
ствие было закончено, и влады-
ке было предъявлено обвине-
ние. Ознакомившись с ним, он 
написал: «В предъявленном об-
винении виновным себя не при-
знаю, ибо антисоветской дея-
тельностью я не занимался».

9 июня 1930 года Особое Со-
вещание при Коллегии ОГПУ 
приговорило епископа Иако-
ва к трем годам заключения 
в концлагерь. Вместе с ним 
были приговорены еще четыр-
надцать человек: четверо — к 
трем годам концлагеря, ше-
стеро — к трем годам ссылки, 
один — к тюремному заклю-
чению на четыре месяца, трое 
освобождены с ограничением 
выбора места жительства, с 
поступлением на три года под 
надзор властей.

По распоряжению властей 
епископ Иаков был отправлен в 
Соловецкий концлагерь и в кон-
це июня прибыл в пересыльный 
лагерь в городе Кемь.

Незадолго до окончания 
срока заключения, 16 декабря 
1932 года, Особое Совещание 
при Коллегии ОГПУ распоряди-
лось отправить епископа на три 
года ссылки на Урал. Однако 
каким-то образом потерялись 
учетные документы, в которых 
сообщалось, в какой именно 
лагерь был отправлен епископ. 
27 июня 1934 года Свердлов-
ское ОГПУ обратилось к сво-
ему начальству в Москву с со-
общением, что епископ Иаков в 
Свердловск не прибыл, и проси-
ло объявить его во всесоюзный 
розыск.

рующих граждан о содействии 
их ходатайствам по вопросу 
незакрытия или вновь откры-
тия церквей могу сказать сле-
дующее. Ко мне неоднократно 
являлись как члены коллектива 
верующих, так и члены церков-
ного совета и просили у меня 
совета, как и перед кем им хо-
датайствовать, чтобы у них 
не закрывали церковь или, ког-
да церковь была уже закрыта, 
вновь открыть, согласно же-
ланию верующих, на что я им 
предлагал обращаться согласно 
указания митрополита Сера-
фима в окружной администра-
тивный отдел... Но подобные 
обращения ко мне были очень 
редки, а в большинстве случаев 
верующие, помимо и не извещая 
меня, сами непосредственно об-
ращались по соответствую-
щим инстанциям...

Я знаю, что в городе Ба-
лашове проживает много мо-
нахинь, но я лично ни с одной 
из них не знаком, и у меня на 
квартире таковые никогда не 

Продолжение. Начало в № 12-13.

кой же крестьянин после этого 
скажет, что ему нужна совет-
ская власть». Маскаева очень 
часто и много посещает мона-
шек, коих он настраивал для 
обработки местного населения, 
особенно в защиту церквей на 
случай кампании по закрытию 
последних, благодаря чему ни-
кому небезызвестно то, что, 
наряду с проводимыми кампа-
ниями по закрытию церквей в 
округе, имелся ряд случаев от-
крытых выступлений верующих 
против закрытия, вплоть до 
оказания сопротивления пред-
ставителям советской власти 
и общественным работникам, 
как-то: в селе Андреевки Ар-
кадакского района, в селе Мача 
Тамалинского района, в селе 
Репно-вершины Балашовского 
района и так далее. Во время 
произнесения одной из пропове-
дей в соборе Маскаев, призывая 
верующих к сплочению для за-
щиты религии, произнес: «Пре-
терпевайте, верующие, все оби-
ды, наш Отец, Иисус Христос, 
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Слово о словах
 
Когда ты хочешь молвить слово,
Мой друг, подумай - не спеши.
Оно бывает то сурово,
То рождено теплом души.
 
Оно то жаворонком вьется,
То медью траурной поет.
Покуда слово сам не взвесишь,
Не выпускай его в полет.
 
Им можно радости прибавить,
И радость людям отравить.
Им можно лед зимой расплавить
И камень в крошку раздробить.
 
Оно одарит иль ограбит.
Пусть ненароком, пусть шутя.
Подумай, как бы им не ранить
Того, кто слушает тебя.

Владимир СОЛОУХИН

Как-то раз пожаловался один че-
ловек старцу: 

- Все говорят, что я не умею дер-
жать язык за зубами, даже назы-
вают кляузником. Честно говоря, я 
много злословил в своей жизни. Как 
бы мне теперь исправить все необ-
думанные слова?

Старец сказал: 
- Возьми перьевую перину, под-

нимись на самую высокую крышу и 
развей перья по ветру. После воз-
вращайся ко мне, я буду ждать тебя.

Человек мигом сделал всё, что ве-
лел ему старец. Довольный, он при-
бежал обратно и спросил:

- Ну, что, теперь я всё исправил?
- Нет, это была лишь часть за-

дания. А теперь иди и собери все 
перья до одного.

Человек удивлённо посмотрел на 
старца и понял, что тот дал ему хо-
роший урок на будущее.

Слово не воробей, вылетит - не поймаешь

Бритва скребет,
а слово режет

Слово - серебро,
молчание - золото

Можно ли исправить
необдуманно
сказанные слова?

Вертит языком,
что корова хвостом

Согласно Евангелию, слово - 
это и меч, и семя и имя Бо-
жие. При таком отношении 
к дару слова особенным 

является и отношение к словес-
ным грехам. Они – не малость, 
поскольку их слышно на Небе. К 
ним мы относим ложь, клевету, 
наушничество, сквернословие. 
Остановимся на последнем.

Сквернословие есть как бы 
антимолитва. Если молитва не-
возможна без призывания Име-
ни, то сквернословие, как непре-
станное призывание скверных 
имен, есть прямой враг молитвы. 
Как невозможно течь из одного 
источника и горькой, и сладкой 
воде, так должно быть невоз-
можным из одних уст исходить 
благословению и проклятию, 
призыванию Создателя и униже-
нию созданных от Него.

На древних иконах бесы изо-
бражались имеющими несколь-
ко лиц, одно из которых помеща-
лось в самом низу живота. Таким 
образом иконописцы давали по-
нять, что умная деятельность 
падших духов перевернута, 
опрокинута вверх тормашками 
и устремлена не вверх, а вниз. 
Если у человека подобный об-
раз мыслей, если его умная сила 
пресмыкается в прахе, то отсю-
да и рождается скверный образ 
мысли и скверные слова.

Матерная брань - это бесов-
ский лай. Появление перед свя-
тыми бесов часто ознаменовы-
валось самой отвратительной, 
отборной руганью. Это образ 
их мыслей, это отображение их 
духовной природы. Они жела-
ют человеку всяческого позора, 
всяческого осквернения и там, 

где могут, совершают это делом, 
а где нет – мыслью и словом.

Если благопожелания, даже 
такие привычные как «будьте 
здоровы!», если благословения 
и просто добрые, ласковые сло-
ва несут в себе действительную 
силу, то, конечно, все отсылания 
на разные буквы и подобные это-
му обращения людей друг к дру-
гу совершают несомненное зло в 
мире духовной реальности.

Вот что говорит по этому по-
воду епископ Варнава (Беляев): 
«Сквернословие – гнусный по-
рок, который в Священном Писа-
нии приравнивается к смертному 
греху (см.: Еф 5: 4). От него сто-
нет земля русская, им растлены 
души и уста великих философов 

и писателей... Срамословие при-
суще всем векам, местам и на-
родам. Порок этот есть наследие 
чисто языческое. Он всецело ко-
ренится в фаллических культах 
древнего Востока, начиная с глу-
бин сатанинских и темных бездн 
в честь Ваала, Астарты, Хамоса и 
проч. Причем этот порок и какое-
то тайное, странное тяготение 
к нему стоят в прямой зависи-
мости от того, насколько близко 
стоит человек к Богу. И если он 
отодвигается от Божества, то тот-
час же начинает задом входить в 
область сатанину и приобретать 
эту скверную привычку – вме-
сто Бога имя лукавого и вместо 
божественных вещей поминать 
срамное. Скверные чудовищные 

выражения суть на самом деле 
“молитвенные” формулы, обра-
щенные к срамным демонам. 

Христианин! Употребляя их, 
кому ты служишь вместо Бога, 
кому молишься, что ты дела-
ешь?! Ты не просто совершаешь 
легкомысленное дело, не про-
стую грубую шутку допускаешь, 
слова твои не просто колебания 
воздушных волн. Но ты произ-
носишь страшные заклинания, 
ты накликаешь и привлекаешь 
гнуснейших бесов, ты в это вре-
мя сатане приносишь противо-
естественную словесную жерт-
ву!.. Ты делаешься, не зная и 
не хотя этого, колдуном, магом, 
чародеем…»

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

Праведный Иоанн Кронштадт-
ский с болью говорит об упо-
треблении слова: «Что у нас 
пользуется меньшим уваже-

нием как слово? Что мы бросаем 
подобно грязи поминутно как не 
слово? – О, окаянные мы человеки! 
С какой драгоценностью так мы об-
ходимся невнимательно! Не вспоми-
наем мы, что словом, происходящим 
от верующего и любящего сердца, 
мы можем творить чудеса жизни для 
души своей и для душ других! Хри-
стианин! Дорожи каждым словом, 
будь внимателен к каждому слову; 
будь тверд в слове; будь доверчив к 
слову Божию и слову святых челове-
ков, как к слову жизни. Помни, что 
слово - начало жизни».

Известный богослов Николай 
Пестов советует: «Одними только 
ласковыми, милыми словами по от-
ношению к ближним можно нажить 
себе духовный «капитал». Отец од-
ной христианки отличался необы-
чайной добротой в жизни и вместе 
с тем свою помощь людям всегда 

ЧЕМ СЛОВО НАШЕ
ОТЗОВЕТСЯ?

Человеку дан Богом великий дар - дар сло-
ва. Слово служит выражением мыслей, чувств 
и желаний человека. Но умеем ли мы в полной 
мере пользоваться этим даром? К большому 
сожелению, слово в наши дни все больше обе-
сценивается. С экранов телевизоров, радио, 
на улице запросто можно услышать грубости, 
недопустимые жаргоны и даже сквернословие. 
И не секрет, что это же можно услышать из уст 
юношей, девушек и даже маленьких детей.

сопровождал необходимой ласково-
стью к ним. Уйдя на тот свет, он явил-
ся дочери во сне и сказал: «Знаешь 
ли ты, что каждое ласковое слово 
при жизни служит вечности?»

К ряду слов христианину надо 
себя приучить и употреблять в раз-
говоре как можно чаще. К таким 
словам относится прежде всего 
«прости». Оно сразу смиряет нас 
перед Богом и ближними, говорит 
о сознании своей вины, сожалении, 
раскаянии. При этом очень важно то 
чувство, с которым говорится слово 
«прости». Его можно произнести хо-
лодно, как бы вынужденно и без чув-
ства вины и раскаяния. Тогда оно не 
имеет силы, не примиряет, не соеди-
няет сердец, не очищает души. По-
этому оно должно быть непременно 
«осолено», то есть растворено любо-
вью, смирением и кротостью. Тогда 
оно имеет полноту духовной силы.

Слово «прости» должно быть 
произносимо всегда, когда мы ви-
дим хотя бы малейший оттенок не-
довольства по отношению к себе, 
начало зарождения обиды, дымку 
нерасположения. Опасность по от-
ношению ко взаимной любви надо 
устранять в самом начале и самому 
искать сближения и искренно про-
сить прощения даже тогда, когда нет 
сознания своей вины».
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Но вот позади Голго-
фа, и Воскресение - 
позади. Сын Челове-

ческий заканчивает земное 
странствие, чтобы возвра-
титься к Своему небесному 
Отцу. А Мать? Мать оста-
ется на земле вместе с Его 
учениками. Как живет Она 
в это время? В молитве, в 
проповеди слова Божьего 
и - в ожидании встречи с 
Сыном. Сначала оставалась 
в Иерусалиме, посещала 
места, где Сын учил, стра-
дал и умер, потом, когда 
Ирод Антипа стал гнать 
Церковь, удалилась с Ио-
анном Богословом в Эфес. 
Она посещает Афонскую 
гору, остров Кипр и го-
стит у епископа Кипрского 
Лазаря (того самого брата 
Марфы и Марии, которого 
Господь воскресил в четвер-
тый день по смерти, почему 
и назван он четвероднев-
ным). Затем возвращается 
в Иерусалим и вновь жи-
вет в доме Иоанна.

Святой Епифаний и Ни-
кифор Каллист, современни-
ки Божьей Матери, пишут, 
что была Она роста немного 
выше среднего, со светло-ру-
сыми волосами, ясными гла-
зами цвета маслин. Дивной 
красоты - подтверждают все 
современники. И добавляют 
- были в Ней простота и со-
вершенное смирение.

Говорят, было Ей 72 
года, когда явился архангел 
Гавриил с ветвью: через три 
дня предстоит Ее переселе-
ние на небо. Архангел вру-
чил Божьей Матери дивную 
ветвь финиковой пальмы 
с благословением нести ту 
ветвь перед погребальным 
одром. Произошло это на 
Елеонской горе, в саду Ио-
анна Богослова, полученном 
им в наследство от отца его 
Зеведея. Давно ждала Бо-
гоматерь этой вести, благой 
вести, потому что давно же-
лала Она встречи с Сыном. 
Оставив сад, возвратилась 
домой - светлая, радостная, 
показала Иоанну Богослову 
райскую ветвь, рассказала о 
встрече и стала готовиться 
к назначенному часу. Спо-
койно отдала распоряжения, 
приготовила свечи и фими-
ам, все необходимое для по-
гребения. 

Чудесным образом апо-
столы Христовы были со-
браны в доме Иоанна, дабы 
смогли они попрощаться с 

Матерью Господней и по-
служить Ей при погребении. 
Лишь апостола Фомы не 
было среди них. 

И вот настал третий 
день. И вот уже приближа-
ется третий час дня, когда 
по благовестию архангель-
скому надлежало Богомате-
ри оставить земную жизнь. 
В доме горели свечи, апо-
столы пели псалмы, на одре 
со светлым лицом лежала 
Пречистая Дева. "Готово 

на земле, чтобы покрывать 
с высоты небесных чертогов 
Своим спасительным покро-
вом грешных людей. Нас с 
вами. И нам с вами всякий 
раз давать надежду на спа-
сение и милость Сына Ее. 
А теперь скажите, что об-
щего здесь с черным отча-
янием смерти, с безысход-
ными слезами прощальных 
панихид? А теперь скажи-
те, не праздник разве для 
нас Успение?

руки одра, как были отсече-
ны невидимым ангельским 
мечом. А едва были отсече-
ны, пришло прозрение. И - 
раскаяние.

- Спасите! - прокричал 
Афония, - помилуйте, рабы 
Христовы!

За всех сказал Петр:
- Исцелить тебя мы не 

можем, но если уверуешь...
- Верую! - вскричал Афо-

ния, и руки его чудесным 
образом срослись. 

бовь? Законы природы, по 
которым устроена земная 
жизнь, побеждены в Мате-
ри. Смерть, когда тело воз-
вращается в землю, не кос-
нулась ее. Она и по смерти 
жива. А раз так, какая же 
это смерть? Успение...

В Гефсиманской пещере 
гроб Богоматери, вы-
сеченный из камня, 

хранит благодать и наполняет 
священным трепетом сердца 
верующих. Сподобилась и я, 
грешная, приложиться к нему 
в числе многих паломников, 
посещающих Святую Зем-
лю. В пещерном полумраке 
прохладно, тихо, безскорбно. 
И - празднично. Наверное, 
28 августа, когда отмечается 
великий праздник Успения, 
здесь очень многолюдно. 
Наверно, до сих пор есть в 
этом многолюдии и афонии, 
чьи сердца не настроены на 
праздник, так как заняты 
злобой и неверием. Но все-
таки больше тех, кто, при-
падая к священному камню, 
плачет светлыми слезами от 
радости и собственного не-
достоинства и принимает как 
великий Божий аванс этот 
дар коснуться последнего 
ложа уснувшей Богоматери.

А у нас в России во всех 
храмах, а уж в Успенском 
особенно, ликование. Цве-
ты, много цветов, ковры из 
цветов, благоухание летнего 
торжества. Я обычно бываю 
в этот день в своем люби-
мом Успенском соборе Тро-
ице-Сергиевой Лавры. По-
сле долгой вечерней службы 
крестным ходом идем мы 
вокруг собора с зажжен-
ными свечами и негромким 
песнопением. Народу много, 
а совсем несуетно. Где вели-
кий праздник, там не быва-
ет суеты. И в который раз, 
мысленно вспоминая в этот 
день земную жизнь Богоро-
дицы, полную скорбей, обе-
щанных Ей в пророчествах, 
я преклоняю колена перед 
утопающей в цветах пла-
щаницей, символизирующей 
Ее Пречистое тело, и прошу 
только одного: помоги нам 
не забыть о нашем долге 
и материнском назначении, 
помоги распознать истин-
ный сыновний путь и дай 
силы земным матерям на-
учиться истинной любви и 
истинному смирению. Знаю, 
много прошу, очень много. 
Но ведь деснице Твоего 
Сына неведомо оскудение.

Наталья Сухинина

ТОРЖЕСТВО
МАТЕРИ

сердце Мое, 
Боже, буди 
Мне по гла-
голу Твоему". 
Это были по-
следние Ее 
слова. Когда-
то давно тот 
же архангел 
Гавриил воз-
вестил юной 

Другие го-
рожане, на-
блюд а вшие 
за происхо-
дящим, со-
дрогнулись. 
Многие в тот 
день уверова-
ли и следом 
за Афонией 
присоедини-

лись к похоронной процес-
сии. Божья Матерь фактом 
Успения в который раз верно 
послужила Сыну. 

Апостол Фома опоздал к 
погребению. Уже на третий 
день он прибыл в Гефсима-
нию и очень опечалился, что 
опоздал. Давайте вспомним, 
что когда воскрес Спаситель, 
Фома не поверил Его вос-
кресению: пока Господь не 
явился перед ним во плоти. 
Фома неверующий - на-
зываем мы теперь того, 
кто сомневается в чем-то. 
Апостолы пожалели Фому. 
Отвалили камень от гро-
ба в Гефсиманской пещере. 
Именно там, рядом с гро-
бами родителей и обручника 
Иосифа, завещала Матерь 
Божья быть похороненной. 
Отвалили камень... Лишь 
погребальные пелены нашел 
там апостол Фома. Пре-
чистая Дева была взята на 
небо вместе с телом. Это 
ли не Сыновняя награда за 
смирение и жертвенную лю-

Деве в Назарете: "...зачнешь 
во чреве и родишь Сына и 
наречешь Ему имя Иисус". 
Не понимавшая, как Она, 
по обету дева, сможет за-
чать ребенка, Мария рас-
терялась. Но, уразумев, 
что на то есть воля Божья, 
произносит смиренные сло-
ва: "Се раба Господня, буди 
Мне по глаголу Твоему". С 
этих слов начала материн-
ское жертвенное служение. 
И вот опять - архангел Гав-
риил, и вот уже Ее послед-
ние слова: "Готово сердце 
Мое, Боже: буди Мне по 
глаголу Твоему". 

И - закончила Божья 
Матерь Свое земное слу-
жение Сыну, чтобы начать 
служение небесное. И - ус-
нула. Потому и зовем мы 
Успением этот удивитель-
ный летний день 15 августа 
по старому стилю. Светлый 
день перехода. Заступница 
усердная предстала перед 
Божьими очами, чтобы мо-
литься за тех, кого оставила 

Торжественное шествие 
по улицам Иерусали-
ма с песнопениями и 

возженными свечами при-
влекло многих. От Сиона 
через весь город к Гефси-
манскому саду идут люди. 
На их лицах светлая печаль. 
Впереди с райской ветвью 
Иоанн Богослов, следом 
Петр, Павел, Иаков и дру-
гие апостолы несут на своих 
раменах одр с телом Пречи-
стой Девы. Следом множе-
ство народа. Что это? Хо-
ронят Мать Иисуса Христа, 
Того Самого...

Быстро пронеслась весть, 
и быстро пробралась в 
сердца первосвященников 
и фарисеев коварная мысль 
сорвать шествие. Афония 
- звали одного из них. Его 
злоба и ненависть к Божьей 
Матери оказались такими 
страшными, что он бросился 
к одру, дабы опрокинуть на 
землю Пречистое Тело. Но 
Ангел не допустил надруга-
тельства. Едва коснулись его 

Окончание.  Начало в № 13.

ЖИЗНЬ
во Христе


