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-  слово   о  вере
С нами Бог!

ЖИЗНЬво Христе
Издается по благословению Преосвященнейшего

ИРИНЕЯ - епископа Орского
и Гайского

Сегодня большинство лю-
дей связывают пост с 
ограничением в скором-
ной пище, скрупулезно 

выполняя предписания поста, 
ограничивая себя в принятии 
пищи, переживая из-за малей-
шего нарушения и считая, что 
смысл и заключается в том, 
чтобы соблюсти эту строгую 
дисциплину. Действительно, 
воздержание от пищи является 
непременным условием дости-
жения той цели, которую каж-
дый человек должен поставить, 
входя в Великий пост. Но цель 
эта не столько ограждение себя 
от пищи, сколько решение куда 
более сложной задачи. Цель по-
ста заключается в том, чтобы 
достичь перемен внутри себя. А 
сделать это очень тяжело.

Люди, особенно немолодые, 
люди средних лет привыкли 
жить так, как они живут. Этот 
привычный уклад жизни мно-
гие защищают всеми силами, 
потому что он дает чувство 
комфорта, уверенности, посто-
янства. Если предложить этим 
людям попытаться изменить 
свою жизнь, то многие не пой-
мут, зачем это нужно делать. 

Вот в этом и есть трудность 
восприятия того, чем является 
пост, восприятия той цели, ко-
торая стоит перед постящимся. 
Если в человеке не происходит 
перемен к лучшему, то он ста-
новится хуже. Постоянство, ко-
торое мы нередко так оберега-
ем и которое считаем для себя 
удобным, привычным, на самом 
деле является регрессом. Если 
в душе человека не происходит 
нечто, что возвышает эту душу, 
то он понижает уровень своей 
духовной жизни. Цель поста и 
заключается в том, чтобы пре-
рвать нашу внутреннюю спячку, 
некую успокоенность, поста-
вить перед собой совершенно 
конкретные цели.

Как же это можно сде-
лать? Ведь мы даже 
самим себе не любим 
признаваться в своих 

слабостях, пороках, грехах, 
в своей неправде, особенно 
если это связано с конфлик-
том с другими людьми. Чтобы 
разбудить самого себя, чтобы 
увидеть реальную картину сво-
ей внутренней духовной жизни, 
требуются и мужество, и сила, 

и острота ума, ведь нужно най-
ти правильные вопросы, кото-
рые самому себе адресуешь, 
вопросы, которые лишат тебя 
покоя, выбьют из привычного 
седла, заставят подумать ина-
че о своей жизни и посмотреть 
на нее с иной точки зрения. 
Чаще всего людям не удается 
пройти это испытание, потому 
что рациональное размышле-
ние о собственной внутренней 
жизни, как правило, не бывает 
успешным.

Но если это размышление 
о своей внутренней жизни со-
единить с молитвой, если про-
сить Бога укрепить нашу мысль, 
усилить нашу волю, обострить 
наши чувства, то можно многого 
достичь. Тогда переосмысление 
нашей внутренней жизни будет 
успешным. Мы найдем эти не-
вралгические болезненные точ-
ки в своей внутренней жизни, 
мы сумеем к ним прикоснуть-
ся, пусть даже вызывая боль, 
но боль, которая исцеляет. Сам 
Господь поведет нас по этому 
пути - пути напряженной рабо-
ты над самим собой, тому пути, 
который несомненно возвышает 
душу, помогая сделать столь 
непростые, но одновременно 
столь существенные шаги на 
пути духовного восхождения.

При чем же здесь ограни-
чение в скоромной пище? 
А это ограничение имеет 
большое значение. Всем 

хорошо известна пословица «в 
здоровом теле здоровый дух». 
Эта пословица отображает уко-
ренившееся в человеческой 
культуре понимание того, что 
духовное и физическое в чело-
веческой личности связаны. И 
это действительно так. Душа и 
тело не автономны друг от дру-
га. Понимание души как чего-то 
автономного от тела было при-
суще людям в далекие средние 
века. Люди тогда не понимали, 
как возникают чувства гнева, 
раздражения или, наоборот, 
состояние покоя. Но современ-
ный человек знает, что эти по 
сути своей духовные прояв-
ления человеческой природы 
генерируются, в том числе, и 
естественными процессами че-
ловеческого тела. Телесное и 
духовное переплетаются в не-
раздельное целое, и так про-
должается до самой смерти. 
Только когда человек умирает, 
тогда его внутренняя энергия, 
накопленная за всю жизнь, про-
должает жить вне тела. Это 
напоминает свет от далекой 
звезды, что отделена тысячами 
световых лет, который струится 

и достигает Земли. Неизвестно, 
существует ли в настоящий мо-
мент эта звезда или нет, но свет 
существует. Он достигает на-
блюдателя, живущего на Зем-
ле, и именно этот свет несет в 
себе всю информацию о той 
самой звезде, быть может, уже 
несуществующей.

Так же и дух человека. В мо-
мент смерти он преодолевает 
притяжение физической приро-
ды и уходит в вечность. А пока 
человек жив, духовное и физи-
ческое связаны, и потому физи-
ческое состояние человеческо-
го тела отнюдь не безразлично 
для жизни духовной. И тысяче-
летний опыт духовной жизни, 
начавшийся на самой заре че-
ловеческой истории, свидетель-
ствует о том, что воздержание в 
пище обостряет ум и человече-
ские чувства, мобилизует волю.

Неслучайно, что отдель-
ные люди или даже це-
лые народы накладыва-
ли на себя пост, когда им 

предстояло решать судьбонос-
ные, в том числе военные, зада-
чи. Может быть, один из самых 
ярких примеров - это пример 
ополчения Минина и Пожарско-
го. Перед тем как начать штурм 
Китай-города, а затем и Крем-
ля, ополченцы постились три 
дня и три ночи. Казалось бы, 
есть надо побольше, ведь для 
военных действий требовались 
физические силы. А люди ни-
чего не ели, но в этих условиях 
генерировалась огромной силы 
духовная энергия.

То же самое происходит и 
во время поста. Ограничение 
в пище помогает обострить 
чувства и способность - раци-
ональную, умственную способ-
ность - видеть изъяны своей 
собственной жизни. Молитва, 
сопровождаемая постом, по-
могает человеку понять само-
го себя - а это, может быть, 
самая трудная задача. И если 
во время поста мы начинаем 
лучше понимать себя, видеть 
свои слабые места, свою гре-
ховность, если мы дистанци-
руемся от привычного образа 
мыслей и поступков, то тогда 
и наступает особое состояние, 
которое Церковь называет по-
каянием, «метанойей».

Многие из вас хорошо знают, 
что в переводе с греческого на 
русский это слово и означает 
«покаяние», а в прямом смысле 
оно означает «перемену». Пе-
ремена и покаяние суть синони-
мы. Это и есть цель поста. А все 
остальное - это средства к тому, 
чтобы произошла перемена в 
душе и чтобы пост дал возмож-
ность каждому сделать хотя бы 
один шаг навстречу Богу.
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Для истинных 
христиан пост - 
спутник всей их 
жизни, верный 
друг, помогающий в 
нравственном со-
вершенствовании 
и освобождении от 
страстей. Первые 
христиане смотрели 
на пост, как на сво-
его рода праздник, 
торжество; многое 
теряют те, кто ли-
шает себя этой 
чистой религиозной 
радости. Чтобы луч-
ше понять, каким 
образом пост воз-
действует на чело-
века, прочтите про-
поведь Святейшего 
Патриарха Кирилла.

Святейший Патриарх Кирилл

Цель поста — перемены внутри себя



2 № 12 (353), июль 2012 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Церковь и общество

Более 40 тысяч паломников
съехались в Екатеринбург

КРЫМСК. На трагедию 
в Крымске откликнулось 
все российское общество. 
Русская Православная 
Церковь с первых дней  
включилась в помощь по-
страдавшим. Духовенство 
сразу присоединилось к 
работе в штабе МЧС: свя-
щенники оказывают пси-
хологическую помощь 
пострадавшим - вместе с 
профессиональными пси-
хологами они помогают 
людям пережить горе и 
стресс. 

В ночь наводнения 
27-летний настоятель Свя-
то-Михаило-Архангельско-
го храма отец Александр 
(Карпец) вместе с двумя 
прихожанами перевозил 
пострадавших в безопасное 
место на резиновой лодке. 
За ночь им удалось пере-
везти из затопленных мест 
на возвышенность больше 
50 горожан. Спасательный 
рейс пришлось прекратить 
утром из-за того, что лодка 
порвалась. 

На территории храма Ар-
хангела Михаила в Крым-
ске в первый же день по-
сле наводнения был создан 
церковный штаб по рас-
пределению гуманитарной 
помощи. Здесь постоянно 
работают около 60 добро-
вольцев. Среди волонтеров 
в Крымске работают сту-
денты московских право-
славных вузов (ПСТГУ 
и РПУ) и координаторы 
от Отдела по церковной 
благотворительности. До-
бровольцы принимают 
гуманитарную помощь и 
адресно ее развозят, кор-
мят сотни пострадавших с 
помощью полевой кухни. 
Специально сформирован-
ные мобильные группы 
штаба, составленные из 
священнослужителей и до-
бровольцев, ежедневно обе-
спечивают доставку воды, 

ЕКАТЕРИНБУРГ. По 
разным оценкам от 40 до 50 
тысяч паломников почтили 
в Екатеринбурге память свя-
тых Царственных страсто-
терпцев. 

В ночь с 16 на 17 июля глава 
Среднеазиатского Митрополи-
чьего округа Русской Право-
славной Церкви митрополит 
Ташкентский и Узбекистан-
ский Викентий возглавил Бо-
жественную литургию в екате-
ринбургском Храме-на-Крови.

Причащение Святых 
Христовых Таин в связи 
с огромным количеством 
причастников совершалось 
из 100 чаш, принесенных в 
Храм-на-Крови екатерин-
бургским духовенством.

Затем под молебное пе-
ние архипастыри, духо-
венство, паломники отпра-
вились многотысячным 
крестным ходом по дороге, 
которой в ночь расстрела 
везли в урочище Ганина 
яма тела убиенных.

Русская Православная Церковь помогает Крымску 

нацию сбора помощи осу-
ществляет Отдел по церков-
ной благотворительности и 
социальному служению.

Собранные средства идут 
на закупку предметов пер-
вой необходимости, а также 
на организацию приезда до-
бровольцев в Крымск и дру-
гие города, подвергшиеся 
удару стихии. 

К 31 августа Церковью 
собрано  около 42 миллио-
нов руб. пожертвований в 
помощь пострадавшим от 
наводнения. Эти средства 
главным образом будут на-
правлены на оказание по-
мощи тем, кто в силу разных 
причин не может претендо-
вать на государственную 
поддержку.

Огромное количество лю-
дей из многих районов РФ 
откликнулось на призыв 

Делегация Синодального отдела -
на форуме «Селигер-2012»

СЕЛИГЕР. 31 июля состоя-
лась встреча Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Пу-
тина с участниками и гостями 
форума «Селигер-2012», в 
числе которых была и делега-
ция Синодального отдела по 
делам молодежи.

Отвечая на вопрос коорди-
натора Совета православных 
молодежных организаций г. 
Москвы и движения «Георги-
евцы!» Татьяны Агеевой, глава 
государства поддержал идею 
создания общероссийской ас-
социации православной мо-
лодежи, особо отметив, что 

медикаментов, продуктов 
питания и средств личной 
гигиены непосредствен-
но к домам пострадавшего 
населения. При храме ра-
ботает пункт психологиче-
ской поддержки, а также 
медицинский пункт. Все 
требы, включая отпевания, 
в Крымске совершаются 
бесплатно. Также жителям 
города бесплатно раздаются 
кресты и иконки.

Церковный штаб по-
стоянно принимает гу-
манитарную помощь. По 
информации на 26 июля, 
церковный штаб распреде-
лил среди нуждающихся 
около 900 тонн гумани-
тарной помощи. В общей 
сложности помощь оказана 
более чем 20 тысячам жите-
лей Крымска и близлежа-
щих населенных пунктов. 

«деятельность православных 
молодых людей очень важна 
для укрепления российской 
государственности». По словам 
Президента России, объедине-
ние православной молодежи, 
строящееся на добровольной 
основе, «востребовано и будет 
всегда поддерживаться».

Предложения по созданию 
ассоциации, которая объ-
единила бы усилия локальных 
православных молодежных 
движений, регулярно посту-
пают от молодежных лидеров 
со всей страны на общероссий-
ских и международных фору-
мах православной молодежи.

Священники 
из церковно-
го штаба по-
мощи обходят 
пострадавшие 
дома Крымска, 
утешают по-
ст ра да вш и х, 
о к а з ы в а ю т 
психологиче-
скую поддерж-
ку и выясняют, 
в каком объеме 

остались безучастными 
перед лицом трагедии, по-
стигшей жителей Красно-
дарского края. Помогают 
и  зарубежные страны — 
Франция, Англия, Польша, 
Греция и Украина.

Русская Православная 
Церковь продолжает зани-
мать активную позицию в 
ликвидации последствий 
стихийного бедствия.

Напомним, что отчеты 
о поступлении и расходо-
вании средств, собранных 
в пользу пострадавших, 
регулярно публикуются в 
соответствующем разделе 
официального сайта Сино-
дального отдела по благо-
творительности.

Православной 
Церкви о по-
мощи. Москва 
и Махачкала, 
Новороссийск 
и Анапа, 
Ростов-на-Дону 
и Майкоп, 
Сочи, Красно-
дар, - большое 
к о л и ч е с т в о 
р о с си йск и х 
городов не 

и какая именно материаль-
ная помощь им необходи-
ма. Священнослужители 
посетили уже около 1500 
пострадавших семей. По 
итогам обхода домов свя-
щенники составляют за-
явки на адресную помощь 
Церкви. Пострадавшим 
передаются постельные 
принадлежности, одеяла, 
пылесосы, утюги, электро-
чайники и др.

Сбор средств в помощь 
пострадавшим идет в хра-
мах всей России - 9 июля 
сбор помощи благословил 
Святейший Патриарх Ки-
рилл. В епархиях РПЦ ор-
ганизуются сборы в помощь 
пострадавшим. Коорди-

Освящен крупнейший колокол

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 
1 августа в ходе Перво-
святительского визита в 
Нижегородскую митропо-
лию Святейший Патриарх 
Кирилл на площади перед 
Александро-Невским кафе-
дральным собором совер-
шил чин освящения 64-тон-
ного колокола «Соборный»

Отливка колокола приуро-
чена к 400-летнему юбилею 

подвига Нижегородского опол-
чения под предводительством 
Кузьмы Минина и князя Дми-
трия Пожарского. Колокол 
«Соборный» — третий по ве-
личине в России после Царь-
колокола весом 4 500 пудов (72 
тонны), находящегося на звон-
нице Троице-Сергиевой лавры, 
и «Большого Успенского» ко-
локола весом 4 100 пудов (65,5 
тонн), находящегося на звон-
нице Московского Кремля.
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ХОРВАТИЯ.  С 23 по 28 
июля Преосвященнейший 
Ириней, епископ Орский и 
Гайский, по приглашению 
епископа Герасима Горно-
карловацкого посетил Хор-
ватию, где принял участие 
во многих мероприятиях.

23 июля владыка Ириней 
участвовал в торжествах по 
поводу 355 годовщины пере-
езда черногорцев из Черного-
рии в Хорватию, которые про-
ходили в городе Перой. Как 
свидетельствуют страницы 
истории, черногорцы перееха-
ли в город Перой, спасаясь от 
турок. 

24 июля епископ Ириней и 
епископ Герасим Горнокарло-

бдение. По 
о к о н ч а -
нии бого-
служения в 
т р а п е з н о м 
зале состоя-
лась друже-
ская беседа 
е п и с к о п а 
Иринея и 
епископа Ге-
расима Гор-
нокарловац-
кого с теми, 
кто приходил 
на службу.

Визит епископа Иринея в Хорватию
ке были преданы земле чест-
ные останки трех архиереев, 
которые раньше возглавляли 
Горнокарловацкую епархию. 
Епископ Максимилиан, епи-
скоп Лукиан и епископ Евге-
ний нашли новое прибежище 
у алтаря храма. Для этого был 
сооружен новый склеп.

26 июля, в день праздника 
Собора Архангела Гавриила, 
епископ Ириней в сопрово-
ждении епископа Горнокар-
ловацкого Герасима прибыл 
в сербский православный 
монастырь в Хорватии в честь 
Рождества Иоанна Крестите-
ля. Женский монастырь на-
ходится в Горнокарловацкой 
епархии Сербской Право-
славной Церкви близ деревни 
Гомирие. Епископ Ириней 
возглавил Божественную 
литургию в Иоанно-Рожде-
ственском монастыре.

27 июля Преосвященный 
Герасим, епископ Горнокар-
ловацкий Сербской Право-
славной Церкви, преподнес 
епископу Иринею памятный 
подарок в честь пребывания 
в пределах его епархии. В па-
мять о посещении Горнокар-
ловацкой епархии владыка 
Герасим передал в дар влады-
ке Иринею драгоценную па-
нагию. В своем слове епископ 

Праздновали день ВДВ
и день святого пророка Илии

ОРСК. 2 июля, 
в день рождения 
российских воз-
душно-десант-
ных войск и день 
празднова ни я 
святого проро-
ка Илии в Ор-
ске состоялись 
молебен, лития 
и праздничное 
шествие десант-
ников. Возгла-
вил мероприятие 
П р е о с в я щ е н-
нейший Ириней, 
епископ Орский 
и Гайский.

25 июля монастырь Серб-
ской Православной Церкви в 
честь иконы Божией Матери 
«Троеручица» отметил свой 
престольный праздник. Тор-
жественную Божественную 
литургию в день празднова-
ния иконы Божией Матери 
«Троеручица» совершили 
епископ Герасим Горнокар-
ловацкий и епископ Орский 
и Гайский Ириней. После 
Литургии владыка Ириней 
поздравил присутствующих 
с праздником и поблагода-
рил епископа Герасима за 
приглашение посетить Гор-
нокарловацкую епархию и 
участвовать в праздничном 
богослужении. А за трапезой 
владыка Ириней рассказы-

вацкий совершили 
всенощное бдение 
в монастыре в честь 
иконы Божией Ма-
тери «Троеручица». 
Этот монастырь рас-
положен на терри-
тории Хорватии и 
входит в состав Гор-
нокарловацкой епар-
хии Сербской Право-
славной Церкви. В 
XIII веке икону Бо-
жией Матери «Трое-
ручица» преподнес-
ли в дар святителю 
Савве Сербскому, который 
перенёс её на свою родину. Во 
время турецкого нашествия 
на Сербию христиане, желая 
сохранить икону, поручили ее 
попечению Самой Матери Бо-
жией. Они возложили образ 
на осла и пустили животное на 
волю Божию. Со своей чудной 
ношей осёл беспрепятственно 
дошёл до Афонского Хилен-
дарского монастыря, где свя-
тыня была с благоговением 
принята братией.В Сербской 
Православной Церкви особо 
почитают этот образ. В мона-
стыре в честь иконы Божией 
Матери «Троеручица» нака-
нуне престольного праздника 
было совершено всенощное 

вал братьям сербам о Русской 
Православной Церкви, о по-
зитивных переменах в жизни 
Церкви и, в частности, Орской 
епархии.

25 июля в монастыре в честь 
иконы Божией Матери «Трое-
ручица» совершилось важное 
историческое и духовное со-
бытие: честные останки трех 
архиереев упокоены в земле 
сербского православного мо-
настыря в Хорватии в честь 
иконы Божией Матери «Тро-
еручица». Епископ Герасим 
Горнокарловацкий и епископ 
Ириней Орский и Гайский 
совершили панихиду в храме 
святых апостолов Петра и Пав-
ла. В торжественной обстанов-

Ириней от души благодарил 
за гостеприимство и за со-
вместную молитву. Его Пре-
освященство выразил надеж-
ду, что в ближайшее время 
владыка Герасим посетит Рос-
сию и непременно прибудет с 
визитом в Орскую епархию.

28 июля владыка Ириней 
совершил Божественную 
литургию в храме святите-
ля и чудотворца Николая, 
который находится в городе 
Перой Хорватии в пределах 
Горнокарловацкой епархии. 
После богослужения состо-
ялась беседа с прихожанами 
этого храма, некоторые из 
них – выходцы из бывшего 
Советского Союза. 

бят и помнят. И молятся за 
ваших товарищей, которые 
не вернулись. Низкий вам по-
клон, дорогие десантники.

Руководитель отдела Ор-
ской епархии по взаимодей-
ствию с вооружёнными сила-
ми, МВД и МЧС протоиерей 
Димитрий Солонин провоз-
гласил многолетие: «Благо-
денственное и мирное жи-
тие, здравие же и спасение, 
и во всем благое поспешение 
подаждь, Господи, всем во-
инам-десантникам и всему 
Христоименитому воинству 
российскому и сохрани их на 
многая и благая лета!»

Затем все присутствую-
щие пошли крестным ходом 
в сквер Славы. К Вечному 
огню были возложены цветы 
и отслужена лития о погиб-
ших героях.

Владыка 
обратился 
со слова-
ми при-
в е т с т в и я 
к присут-
ствующим:

- Ваш 
день – осо-
бый день. 
Есть раз-
л и ч н ы е 
роды войск, 
но все стре-

День ВДВ является про-
фессиональным праздником 
действующих и военнослу-
жащих запаса воздушно-де-
сантных войск и традицион-
но отмечается по всей стране. 
Этот же день по церковному 
календарю является днём 
пророка Илии, который счи-
тается покровителем десант-
ных войск. Впервые в Орске 
эти два праздника отмеча-
лись совместно.

У мемориального комплек-
са «Воинам-интернационали-
стам и участникам локальных 
войн» епископом Орским и 
Гайским Иринеем был отслу-
жен молебен святому пророку 
Илии, на котором присутство-
вали воины-десантники, свя-
щеннослужители, представи-
тели администрации города и 
прихожане орских храмов.

мятся быть 
среди вас, под-
ражать вам. 
Вы стоите на 
страже Ро-
дины. На вас 
равняется но-
вое поколение. 
Низкий вам 
поклон от всех 
людей за то, что 
храните мир 
в этом мире. 
Люди вас лю-
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Под Екатеринбургом нашли останки эмбрионов. 
Почему Православная Церковь молчит?

О 
падении Денницы в Священном Писании 
сказано только как о факте. Какого-либо 
детального его объяснения, «механизма» 
зарождения злого намерения в его созна-

нии мы не встречаем. Утверждается лишь, что 
причиной его падения была гордость. Видя свои 
совершенства, Денница-Люцифер говорил в 
сердце своем: взойду на небо, выше звезд Бо-
жиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме 
богов, на краю севера; взойду на высоты облач-
ные, буду подобен Всевышнему (Ис. 14, 11-15). 

В этом вопросе мы, по-существу, сталкиваемся 
с тайной свободы. Свобода личности подразуме-
вает, что разумное существо может совершить 
тот или иной акт воли, исходя только из самого 
себя, без каких-либо внеличностных причин, то 
есть когда ничто в созданном Богом мире его к 
этому насильно не принуждает. К свободному 
акту нельзя поставить вопрос: «Почему?». По-
скольку «почему» предполагает внешнюю по от-
ношению к «Я» причину. Денница же совершил 
акт отпадения от Бога, действуя именно из само-
го себя, из своего «Я», а не по какой-либо посто-
ронней причине. В этом вся суть его греха. 

Но необходимо при этом учитывать, что От-
кровение Божие дано человеку только по одной 
и единственной причине – указать ему путь и 
средства спасения, а не раскрыть нашему любо-
пытствующему рассудку тайны Неба. Цель От-
кровения исключительно духовно-нравственная, 
потому оно открывает только те истины, которые 
человеку необходимо знать здесь для достойно-
го вхождения в тот мир, где мы и увидим всё ли-
цом к лицу (1Кор.13,12). 

Поэтому теперь, когда мы видим как бы сквозь 
тусклое стекло, гадательно (1 Кор. 13, 12), луч-
ше не гадать о том, что произошло с Денницей и 
почему он из ангела света превратился в дьяво-

Очень многие люди, обычно нецерков-
ные, думают, что вот я пока поживу 
всласть, потешусь, а как-нибудь по-
том покаюсь. Это враг внушает та-

кие мысли, не дает вспомнить о смерти, 
что она может прийти в любой момент, 
даже сейчас, когда вы читаете эти стро-
ки. А за гробом покаяние невозможно. А 
что дальше? Страшный суд и скорее все-
го, памятуя о наших нераскаянных грехах, 
вечная мука.

Это общее правило для всех христиан. 
Как только согрешили, должны сразу ка-
яться. Ни в коем случае нельзя отчаивать-
ся и нельзя легкомысленно откладывать 
покаяние. Зачем отлагать покаяние, гово-
рить: покаюсь еще? Вместо этого сказать 
тогда же, как согрешила: Господи, помилуй 
мя падшую.

Мысли отложить покаяние на потом вы-
нуждают Бога наказывать человека, чтобы 
хоть как-то пробудить его от житейского 
сна, напомнить о вечности. А иногда слу-
чается самое страшное - смерть без пока-
яния. Так что нужно всегда каяться сразу, 
как только мы опомнились.

Священник Константин ОСТРОВСКИЙ

Есть рассказ о трех чертенятах, проходив-
ших обучение в аду. Непосредственно 
перед отправкой на землю они предста-

ли перед верховным чертом для заключи-
тельного экзамена. Тот спросил, обращаясь 
к первому из трех:

- Что ты им скажешь, когда попадешь 
на землю?

- Я скажу им, что Бога нет, - ответил пер-
вый чертенок.

- От этого толку мало,- сказал экзамена-
тор, - это им уже не раз говорили. Беда в 
том, что слишком многие из них знают Его 
лично. - А ты что им скажешь? - обратился 
он ко второму.

- Я скажу им, что ада нет, - ответил вто-
рой ученик.

- Что ж, - сказал старый черт, - это уже 
умнее. Но, к сожалению, говорить это бес-
полезно. Слишком многие из них уже жи-
вут в аду.

И, наконец, он спросил третьего:
- А ты что скажешь?
Третий ответил:
- Я скажу им, что торопиться некуда.
- Отлично! - воскликнул верховный черт,- 

Немедленно отправляйся и приступай к ра-
боте.

Каллист, епископ ДИОКЛЕЙСКИЙ

Зачем каяться?
Исповедуюсь перед 
самой смертью

Почему совершеннейший 
ангел – Денница 
отпал от Творца?

Православная Церковь на протяжении мно-
гих веков не перестает говорить о том, что 
убийство нерожденного ребенка в утробе 
матери на любом сроке беременности - тяг-

чайший грех и преступление перед обществом и 
Богом. И сейчас, когда в лесу недалеко от трассы 
Нижний Тагил - Екатеринбург в Свердловской об-
ласти были найдены четыре пластиковых бочки, в 
которых находились 248 человеческих эмбрионов, 
священнослужители и представители Церкви напо-
минают об этом и возвышают свой голос.

Так, председатель Синодального информаци-
онного отдела Русской Православной Церкви 
В.Легойда заявил о том, что находка останков че-
ловеческих эмбрионов в Свердловской области 
предельно жестко ставит вопрос об отношении об-

Почему Пресвятую Деву 
Марию считают
Матерью всех христиан?

щества к нерожденным детям. «Трагическая судь-
ба этих погибших еще до своего рождения детей 
свидетельствует о деградации нашего общества 
и побуждает меня вновь напомнить всем слова 
Святейшего Патриарха: секулярное общество про-
возглашает относительность морали, ссылаясь на 
свободу и права человека, но если нет абсолютно-
го и общепринятого критерия различения добра и 
зла, возможны самые безнравственные поступки. 
В чем мы еще раз получили возможность убедить-
ся, - сказал В.Легойда. - С древнейших времен 
Церковь рассматривает прерывание беременности 
как тяжкий грех или большое горе, в зависимости 
от причин смерти нерожденного ребенка. В осно-
ве такой оценки лежит глубокое убеждение в том, 
что зарождение человеческого существа является 

Пресвятая Дева Мария есть и называется 
Матерью Божией и Матерью христиан. 
Она Матерь Божия по естественному 
рождению от Нее Бога Слова, Господа 

нашего Иисуса Христа, и Матерь всех хри-
стиан по благодати усыновления. Ибо если 
Господь наш Иисус Христос назвал всех ве-
рующих в Него Своими братьями (Мф. 12, 
49-50; Лк. 8, 21) и если Он пребывает среди 
верующих как Первородный между многи-
ми братьями (Рим. 8, 29), то, следовательно, 
мы – сыны Богородицы. Как Матерь Божия, 
по материнскому достоинству, Она должна 
иметь у Бога такую благодать и такую честь, 
какие прилично иметь матери у сына; с дру-
гой стороны, как Матерь христиан, в силу 
материнской любви, Она должна оказывать 
христианам такую же милость, какую мать 
должна оказывать своим детям. Но бла-
годать, которую имеет Всесвятая Дева от 
Бога, должна соответствовать достоинству 
Матери Бога, а это достоинство беспредель-
но; стало быть и благодать, которую Она 
получает, беспредельна. Равным образом 
и милость, которую Она оказывает христиа-
нам, должна соответствовать любви матери 
к детям, а эта любовь также беспредельна. 
Соразмеряя беспредельную благодать, ко-
торую Она получает как Матерь Божия от 
Бога, и беспредельную любовь и милость, 
которую Она, Матерь христиан, оказывает 
христианам, необходимо признать, что Пре-
святая Дева Мария есть великое море бла-
годатных сил и даров.

Архимандрит КИРИЛЛ (Павлов)

даром Божиим, а развитие плода в материнской 
утробе Церковь почитает как творческий акт Бога».

Председатель Синодального информационного 
отдела подчеркнул, что общество и государство ни-
когда не решат демографическую проблему, если 
люди продолжат относиться к своим нерожденным 
детям как к мусору или сырью для медицинской 
промышленности. «Патриарх Кирилл с глубокой 
скорбью принял известие об этом происшествии и 
призывает всех верных чад Церкви молиться о том, 
чтобы их соотечественники одумались и положили 
конец как чудовищному по своему размаху и обы-
денности умерщвлению детей в материнской утро-
бе, так и варварскому отношению к останкам не-
рожденных людей», - заключил Владимир Легойда.

3 августа на месте обнаружения останков перед 
иконой Вифлеемских младенцев была соверше-
на молитва о невинно убиенных. На богослуже-
ние собрались священнослужители и участники 
пролайф-движения из Екатеринбурга, Москвы и 
других городов.

ла. Ясно одно, 
что гордость 
– смертельна, 
и это в выс-
шей степени 
важно знать 
человеку. А 
чтобы познать 
д у х о в н ы й 
путь Денницы, 
нужно было 
бы самому 
пройти его - 
от чего да из-
бавит нас Го-
сподь!

Профессор 
Алексей 

ОСИПОВ.
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Из поучений
старца Алексия Московского

Пришел новый день
Принуждай себя вставать 

рано и в определённое вре-
мя. Без особенной причины 
не спи более семи часов. Как 
скоро пробудишься от сна, 
тотчас вознеси мысль свою к 
Богу и сделай себе с благо-
говением крестное знамение, 
помышляя о распятом Госпо-
де Иисусе Христе, Который 
для нашего спасения умер на 
Кресте. Немедленно встань с 
постели, оденься и не позво-
ляй себе долго нежиться на 
мягкой постели и оставаться 
неодетым. Одеваясь, помни, 
что ты находишься в присут-
ствии Господа Бога и Ангела 
Хранителя, и вспоминай о 
падении Адама, который гре-
хом лишил себя одежды не-
винности. Потом немедленно 
начни молитвы утренние; пре-
клонив колена, молись тихо, 
внимательно, благоговейно 
и с глубочайшим смирени-
ем, как должно пред взором 
Всемогущего; испрашивай у 
Него веры, надежды и любви 
и благословения к занятиям 
того дня; проси себе сил к 
благодушному принятию все-
го того, что Ему будет благо-
угодно в тот день послать или 
попустить. Прими твёрдое 
намерение всё делать для Го-
спода Бога, всё принимать от 
отеческой руки Его. 

Может быть, этот день 
последний в жизни

Размышляй так: «Может 
быть, этот день есть послед-
ний день моей жизни», - и всё 
делай, как бы ты хотел делать, 
готовясь предстать теперь же 

на суд Божий. Благодари Го-
спода Бога за сохранение тебя 
в прошедшую ночь и что ты 
ещё жив и не умер во грехах. 
Сколько людей в прошедшую 
ночь смерть представила пред 
страшное судилище Господа! 
Также возблагодари Бога, что 
ещё есть для тебя время бла-
годати и милосердия и что есть 
ещё время и средства для по-
каяния и приобретения неба. 
Каждое утро думай о себе, 
что только теперь начинаешь 
и хочешь быть христианином, 
а прошедшее время напрасно 
погибло. Хотя четверть часа 
каждое утро посвящай на кра-
ткое размышление об истинах 
веры, особенно о непостижи-
мом таинстве воплощения 
Сына Божия, о Втором при-
шествии Его, Страшном Суде, 
муке и рае. После молитвы и 
размышления, если позволяет 
время, то почитай какую-ни-
будь книгу духовную. 

Совершай все дела
во славу Божию

После сего займись делами 
твоими, и все занятия и дела 
твои будут во славу Божию - 
помни, что Бог везде видит 
тебя, зрит все действия, заня-
тия, чувствования, помышле-
ния и желания твои и щедро 
воздаст тебе за добрые дела. 
Не начинай ни одного дела, не 
помолясь Господу Богу, ибо то, 
что мы делаем или говорим 
без молитвы, после оказыва-
ется или погрешительным, или 
вредным и обличает нас чрез 
дела не ведомым для нас об-
разом. Сам Господь сказал: 
«Без Мене не можете творити 
ничесоже». Среди трудов сво-

их будь всегда весел и покоен, 
успех оных поручая благосло-
вению Господа и довольству-
ясь тем, что ты сделал своё 
дело. Исполняй всё тяжкое 
для тебя как епитимию за гре-
хи твои - в духе послушания и 
смирения; в продолжение тру-
дов произноси краткие молит-
вы, особенно молитву Иисусо-
ву, и представляй себе Иисуса, 
Который в поте лица Своего ел 
хлеб Свой, трудясь с Иосифом. 
Если труды твои совершаются 
успешно, по желанию сердца 
твоего, то благодари Господа 
Бога; если же неуспешно, то 
помни, что и это Бог попускает, 
а Бог всё делает хорошо. 

Всегда и во всем
поминай Господа Бога

Если желаешь жизни мир-
ной, то предай всего себя Богу. 
Всегда и во всём поминай Го-
спода Бога и святую любовь Его 
к нам, грешным. Во всём ста-

райся исполнять волю Божию и 
угождать только Единому Богу. 
Не делай ничего против запо-
ведей Божиих, не домогайся 
и не ищи ничего, кроме Бога, 
делая и терпя всё для Бога. Не 
заботься о том, чтобы уважали 
и любили тебя люди века сего, 
но о том, чтобы угодить Госпо-
ду Богу и чтобы совесть твоя не 
обличала тебя во грехах.

Во всём да будет твоим учи-
телем Господь Иисус Христос, 
на Которого взирая оком ума 
своего, спрашивай себя самого 
чаще: что в этом случае помыс-
лил бы, сказал и сделал Иисус 
Христос? Приучись во всём, 
что ни видишь, представлять 
что-нибудь доброе. Проси у 
Господа Бога благодати испол-
нять как можно лучше Его свя-
тейшие заповеди, хотя бы они 
казались тебе весьма трудны-
ми. Делай всё во имя Иисуса, 
и таким образом всякое дело 
твоё будет делом благочестия. 

Во время обеда представляй 
Отца Небесного, отверзающе-
го руку Свою, чтобы напитать 
тебя; никогда не оставляй мо-
литвы перед обедом и во вре-
мя его представляй, что Иисус 
обедает с тобой; удели от сво-
его стола и нищим. После сто-
ла считай себя как бы одним 
из тех, которых в числе пяти 
тысяч напитал чудесно Иисус 
Христос; и возблагодари Его 
от сердца и моли, чтобы Он не 
лишил тебя небесной пищи - 
слова Своего и Святых Тела и 
Крови Христовых. 

Убегай даже от
самых малых грехов

Более слушай, нежели гово-
ри: во многоглаголании не спа-

он его, будет или не будет тебе 
благодарен. И радуйся не тог-
да, когда сделаешь кому-либо 
добро, но когда без злопамят-
ства перенесёшь оскорбления 
от другого, особенно от обла-
годетельствованного тобою.

Если кто посетит тебя, то 
возвысь сердце твоё к Госпо-
ду Богу и моли Его даровать 
тебе дух кроткий, смиренный, 
собранный... Помышляй, что 
Иисус находится среди тех, с 
которыми ты находишься и бе-
седуешь. Слова твои раство-
ряй солию премудрости, твёр-
до помня, что время кратко, 
что человек должен дать себе 
отчёт во всяком бесполезном 
слове: разговору назначай 
определённую цель и старай-
ся направлять его к спасению 
души. Когда же кому прине-
сёшь пользу, то признай в этом 
благодать Божию. 

Испытывай свое сердце

Когда ты находишься на-
едине с собой, то испытывай 
себя, не сделался ли ты менее 
добр, нежели как был прежде, 
не впал ли в какие грехи, ко-
торых прежде не делал? Если 
согрешишь, то немедленно 
проси прощения у Бога со 
смирением, сокрушением и 
упованием на Его благость и 
поспеши принесть покаяние. 
Притом если не будешь со-
крушаться о грехе, сделанном 
тобою, то опять скоро в него 
впадёшь. 

Во время ужина вспоминай 
о последней вечере Иисуса 
Христа, моля Его, чтобы Он 
удостоил тебя вечери небес-
ной. Прежде нежели ляжешь 
спать, испытай твою совесть, 
проси света к познанию гре-
хов твоих, размышляй о них, 
проси прощения в них, обе-
щай исправление, определив 
ясно и точно, в чём именно 
и как ты думаешь исправить 
себя. Потом, предав себя 
Богу, как будто тебе должно 
сию ночь явиться пред Ним, 
поручай себя Божией Матери, 
Ангелу Хранителю, святому, 
которого имя носишь. 

Чаще бывай в храме

Как можно чаще ходи в хра-
мы к божественной службе, 
особенно старайся как можно 
чаще быть во время Литургии. 
Но воскресные и праздничные 
дни непременно посвящай де-
лам благочестия; всегда, ког-
да находишься в храме, пред-
ставляй, что ты находишься в 
присутствии Бога, Ангелов и 
всех святых; остальное вре-
мя дня после литургии посвя-
щай на благочестивое чтение 
и другие дела благочестия и 
любви. День рождения твое-
го особенно посвящай делам 
благочестия. Каждый год и 
каждый месяц делай строгое 
испытание твоей совести. 
Исповедуйся и приобщайся 
Святых Тайн как можно чаще. 
К приобщению Святых Тайн 
приступай всегда с истинным 
гладом и с истинною жаждою 
души, с сокрушением сердца, 
с благоговением, смирением, 
верою, упованием, любовию.

сёшься от греха. Испрашивай 
для себя у Господа благодати 
благовременно и молчать, и 
говорить, полагай хранение 
устам твоим, чтобы не согре-
шить языком, и заграждай 
слух, чтобы не услышать про-
тивного Господу Богу. Не лю-
бопытствуй о новостях: они 
развлекают дух; с охотой рас-
суждай о добрых предметах. 
Убегай даже от самых малых 
грехов, ибо не удаляющийся 
от малых непременно впадёт 
в большие и тяжкие. Если хо-
чешь, чтобы не тревожили 
тебя злые помыслы, то со сми-
рением принимай уничижение 
души и скорбь телесную, не 
отчасти, но во всякое время, 
во всяком месте и во всяком 
деле. Всякий помысл, удаляю-
щий тебя от Господа, особенно 
скверный плотский помысел, 
изгоняй от сердца как можно 
скорее, как сбрасываешь с 
одежды и одну искру, попав-
шую на неё. Когда приходит та-
кой помысл, то молись крепко: 
«Господи, помилуй, Господи, 
помоги мне, Господи, не оставь 
меня, избавь от искушений», - 
или иначе как.

Всегда уповай на Бога

Но среди искушений не сму-
щайся. Кто посылает случай 
к сражению, Тот даст силы к 
победе. Будь спокоен духом, 
уповай на Бога; если Бог за 
тебя, то кто против тебя? Ис-
прашивай у Бога, чтобы Он 
отнял у тебя всё, что питает 
твоё самолюбие, хотя бы это 
лишение для тебя было самое 
горькое. Желай жить для Него 
Одного и умереть и всецело 
принадлежать Ему. Когда по-
терпишь какое-либо бесчестие 
от людей, то разумей, что это 
послано от Бога к славе твоей, 
и таким образом в бесчестии 
будешь без печали и смуще-
ния, и в славе, когда она при-
дёт, будешь верен и избежишь 
осуждения. Если имеешь пищу 
и одежду, то сам будь доволен 
по примеру Иисуса, нас ради 
обнищавшего.

Будь кроток, тих, смирен, 
молчи и терпи по примеру Ии-
суса. Он не возложит на тебя 
креста, которого ты не можешь 
понести; Он Сам поможет тебе 
нести крест. Не думай приоб-
рести какую-либо добродетель 
без скорби и болезней души.

Будь искренен
и прост сердцем

Никогда не спорь и слишком 
много не защищай себя и не 
извиняй; ничего не говори про-
тив начальников или ближних 
без нужды и обязанности. Будь 
искренен и прост сердцем; с 
любовью принимай наставле-
ния, увещания и обличения от 
других, хотя бы ты был и очень 
мудр. Не будь ненавистником, 
завистливым, безмерно стро-
гим в слове и делах. Чего не 
хочешь себе, того не делай 
другому, и чего себе от других 
желаешь, то прежде сам сде-
лай другим. Старайся делать 
всякому добро, какое и когда 
только можешь, не думая о 
том, оценит ли или не оценит 

КРАТКОЕ ПРАВИЛО
для благочестивой жизни



6 № 12 (353), июль 2012 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕМалоизвестные страницы истории

Продолжение следует.

Первый епископ Орской епархии
священномученик Иаков (Маскаев) 

С
вященномученик Иаков 
(в миру Яков Иванович 
Маскаев) родился 13 
октября 1879 года в го-
роде Уральске в семье 
крестьян села Еделева 

Сызранского уезда Симбир-
ской губернии и был назван в 
память апостола Иакова Ал-
феева. В 1901 году Иаков Ива-
нович окончил Оренбургскую 
Духовную семинарию. Учась на 
последнем курсе, он женился 
на девице Валентине, которая 
была круглой сиротой и воспи-
тывалась в семье священника. 
В 1901 году у них родился сын 
Борис. Вскоре он смертельно 
заболел, и отец Иаков, который 
был уже тогда священником, 
горячо молился о его выздоров-
лении. Он обращался в своих 
молитвах за помощью ко всем 
святым, но особенно горячо и 
с большой верой к преподоб-
ному Серафиму Саровскому и 
дал обет, что, если младенец 
выздоровеет, он совершит па-
ломничество в Саровский мо-
настырь к мощам только что 
прославленного преподобного 
Серафима. По чудесном вы-
здоровлении сына он исполнил 
свой обет и совершил паломни-
чество в Саровский монастырь. 
Впоследствии у них с супругой 
родилось девять детей, и она 
умерла при родах последнего 
ребенка в 1918 году.

В 1901 году Иаков Иванович 
был рукоположен в сан священ-
ника ко храму в селе Зобово, 
расположенном в 180-ти ки-
лометрах от Оренбурга. Отец 

Иаков зарекомендовал себя 
как энергичный труженик на 
ниве Христовой. Он неустанно 
проповедовал, его усилиями в 
течение нескольких лет была 
построена в селе новая цер-
ковь. Несмотря на стесненные 
обстоятельства в средствах и 
большую семью, отец Иаков 
был одним из самых щедрых 
жертвователей в епархии. Горя-
чо отзываясь на призыв Церкви 
и Отечества о помощи, он ак-
тивно собирал и пересылал по-
жертвования на нужды армии 
и флота во время русско-япон-
ской войны 1904-1905 годов. 
8 апреля 1905 года епископ 
Оренбургский и Уральский Ио-
аким (Левицкий) наградил его 
набедренником. В 1909 году от-
цом Иаковом было выстроено 
здание церковно-приходской 
школы в деревне Ворониной. С 
1913 года он значится членом 
епархиального комитета право-
славного миссионерского об-
щества. В 1915 году отец Иаков 
был награжден камилавкой. Во 
время начавшейся в 1914 году 
Первой мировой войны отец 
Иаков со своими прихожанами 
щедро жертвовали на нужды 
русских воинов, и пожертвова-
ний всегда было больше, чем 
в каком бы то ни было другом 
приходе в епархии, хотя они 
жертвовали не от материаль-
ного избытка, а от широты ми-
лующих сердец, жертвовали 
всё, что имели. В 1919 г. спас 
несколько жителей с. Зобова от 
расстрела белыми войсками.

Дело просвещения, всегда 

димой обуви и одежды».
За безупречное и ревност-

ное пастырское служение он 
вскоре был возведен в сан про-
тоиерея и включен в состав 
епархиального управления. 
Среди своих прихожан, а также 
среди духовенства в епархии 
отец Иаков имел столь высокий 
авторитет, что когда пришло 
время и в Оренбургской епар-
хии было образовано Орское 
викариатство, он был вызван в 
Оренбург в качестве кандидата 
на архиерейскую кафедру.

Епископ Орский
В январе 1923 года в Орен-

бурге состоялось собрание 
духовенства и мирян под пред-
седательством епископа Орен-
бургского Аристарха (Нико-
лаевского). На этом собрании 
абсолютным большинством го-
лосов было решено кандидатом 
на Орскую кафедру избрать 
протоиерея Иакова и команди-
ровать его в Москву для рукопо-
ложения в сан епископа. Узнав 
желание правящего архиерея и 
собрания священнослужителей 
градо-Орских церквей возвести 
его в сан епископа, отец Иаков 
стал отказываться, указывая 
на то, что на его руках остались 
дети-сироты, трое из которых в 
несовершенных летах, причем 
младшей дочери всего пять 
лет, а между тем от епископа 
в настоящий исторический мо-
мент требуется прежде всего 
исповедничество, он должен 
быть готов к ссылкам и тюрь-

пострижению в монашество с 
именем Иаков, в честь апостола 
Иакова, брата Господня, с днем 
тезоименитства 23 октября, он 
был хиротонисан в Москве во 
епископа Орского. Хиротонию 
возглавили один из лидеров об-
новленчества преосвященный 
Антонин (Грановский), в раско-
ле «митрополит Московский», 
и бывший когда-то архиеписко-
пом Екатеринославским Влади-
мир (Соколовский-Автономов), 
который сообщил нарекаемому 
в архиерейский сан, что нахо-
дится в подчинении Патриарха 
Тихона и никогда не прерывал 
с ним общения. Впоследствии 
владыка Иаков воспринимал 
свою хиротонию от обновлен-
ческих архиереев (хотя и ка-
нонического поставления) как 
следствие своей «малоопытно-
сти и недоразумения» и сохра-
нял верность Патриарху.

После хиротонии епископ 
Иаков вернулся в Оренбург. 
10 мая 1923 года епископ Ари-
старх (Николаевский) отбыл в 
Москву, отдав распоряжение, 
что епископ Иаков остается на 
время его отсутствия управля-
ющим Оренбургской епархией. 
Вскоре, однако, обновленче-
ский Высший Церковный Со-
вет назначил на Оренбургскую 
кафедру «архиепископа» Ан-
дрея Соседова. Епископ Иаков 
отказался от общения с ним и 
переехал в Орск. Вернувшийся 
в Оренбург епископ Аристарх 
был арестован и отправлен в 
ссылку. В этом же году епископ 
Аристарх отпал в обновленче-
ство. Вместе с тем стало ясно, 
что епископ Антонин является 
одним из руководителей обнов-
ленчества, и по этой причине 
законность хиротонии владыки 
Иакова стала вызывать сомне-
ния и желание у священнос-
лужителей и прихожан, чтобы 
этот вопрос был разрешен свя-
щенноначалием, поскольку ду-
ховенство и прихожане Орска 
не признавали обновленческо-
го Высшего Церковного Совета 
и «архиепископа» Андрея Со-
седова (в конце 1923 г. выдво-
рен из епархии). 22 июля 1923 
года состоялось собрание всех 
православных священнослужи-
телей города Орска с участием 
представителей от приходских 
советов градо-Орских церквей 
по вопросу хиротонии епископа 
Иакова, которое единодушно 
постановило: 

«Принимая во внимание 
неканоничность и безблаго-
датность ВЦС и принятой 
от него именуемым епископом 
Иаковом - бывшим протоие-
реем Маскаевым, хиротонии, 
по недоразумению... вменить в 
обязанность епископу Иакову 
с первым отходящим поездом 
отправиться в город Москву 
и явиться к Патриарху Тихо-
ну или его заместителю для 
получения исправления в епи-
скопском сане и благословения 
от Святейшего на служение 
в городе Орске.

Кроме того, ввиду выдаю-
щихся нравственных досто-
инств и чистоты Право-
славия и той любви народа и 
духовенства, которую снискал 
епископ Иаков за кратковре-
менное служение в Оренбург-
ской епархии и в городе Орске, 
просить Святейшего Патри-
арха оставить любимого нами 
архипастыря в городе Орске, 
как народного избранника и 
весьма ревностного деятеля 
на ниве Христовой, снабдив 
его установленной грамотой». 

Так как попечение об Орен-
бургской епархии в то время 
было поручено архиеписко-
пу Челябинскому Серафиму 
(Александрову), владыка Иаков 
направил к нему письмо с объ-
яснением всех обстоятельств 
дела и получил ответ о спорно-
сти в каноническом отношении 
его хиротонии. Получив такой 
ответ, епископ Иаков немед-
ленно подчинился высказанно-
му суждению и, рассматривая 
это распоряжение как необхо-
димый крест, прекратил совер-
шение богослужений.

существенное для процвета-
ния любого народа, в начале 
XX века в России испытывало 
значительные трудности, и в 
особенности там, где в епархи-
ях только недавно основались 
учебные заведения. В тяже-
лом материальном положении 
оказалась и Оренбургская Ду-
ховная семинария; это обсто-
ятельство подвигло создать 
Общество вспомоществования 
ее нуждающимся ученикам, од-
ним из деятельнейших участни-
ков и щедрым жертвователем 
которого стал священник Иаков 
Маскаев. «Без помощи Обще-
ства, — писалось в отчете ре-
визионной комиссии, — немало 
бедных воспитанников нашей 
семинарии не могли бы про-
должать своего образования, а 
другие остались бы без необхо-

мам. На все возражения и слез-
ные просьбы отца Иакова про-
нести мимо горькую сию чашу 
архипастырского служения 
и внять сиротству детей ему 
было сказано, что у Бога нет 
сирот. Выслушав это, отец Иа-
ков согласился и не стал боль-
ше спорить, вручив детей попе-
чению Бога и Матери Божией. 
Впоследствии все дети дожили 
до преклонного возраста, пере-
жив летами мученика-отца; они 
всегда ощущали незримую Бо-
жию защиту.

В связи с тем, что в это вре-
мя высшая церковная власть 
была захвачена обновленцами, 
назначение прот. Иакова Ма-
скаева викарием Оренбургской 
епархии было утверждено об-
новленческим Высшим церков-
ным управлением. 19 марта по 

Иаков Маскаев. 1901 год

Имя этого человека, к сожалению, пока малоизвест-
но в Орской епархии. А ведь с ним связана одна из 
страниц православной жизни нашего региона начала 
прошлого века. Итак, знакомьтесь: священномученик 
Иаков (Маскаев) (1879-1937), архиепископ Барнауль-
ский. Память совершается 29 июля и в Соборе ново-
мучеников и исповедников Российских 5 февраля.
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«Омлет»
Получается что-то вроде яичницы с помидорами по 

способу приготовления, вкусу, виду и запаху. Но вме-
сто яиц жидкое тесто.

Состав: 1 небольшой кабачок, 1 помидор, 30 мл 
растительного масла; 100 мл. воды, 4 столовые ложки 
муки, соль, специи (1/2 – 3/4 чайной ложки куркумы, 
черный молотый перец, соль).

Приготовление:
Поджарить куркуму в разогретом масле в течение 

2-3 сек. Добавить порезанный маленькими кубиками 
кабачок, затем добавить порезанный помидор, накрыть 
крышкой и тушить на слабом огне минут 10. В это время 
сделать кляр: смешать муку с водой, добавить немного 
куркумы и соли. Должно получиться жидкое тесто, как 
на блины. Овощи посолить и тушить еще минут 5. По-
сле этого залить овощи кляром так, чтобы все овощи 
покрылись им, накрыть крышкой и жарить еще минут 
5, пока тесто не запечется, но при этом останется неж-
ным. Посыпать молотым перцем и зеленью.

Запеченный картофель 
с помидорами
Если у вас есть картошка с помидорами, голодными вы 

не останетесь. Можно приготовить отличное простое блю-
до в духовке.

Состав: 8 шт картофеля, 3 шт помидоров, 3 столовые 
ложки растительного масла, соль, черный перец, зелень 
(укроп, петрушка, базилик).

Приготовление.
Картофель очистить, помыть и порезать тонкими кру-

жочками. Помидоры помыть и также порезать кольцами. 
В картофель добавить соль, перец, зелень и масло. Хо-
рошенько перемешать. Противень или сковороду смазать 
маслом и выложить половину картофеля. Сверху разло-
жить помидоры, посолить и поперчить. Затем равномерно 
выложить оставшуюся картошку. Накрыть форму фольгой 
и поставить в разогретую до 180°С духовку на 30 минут. 
Затем снять фольгу и оставить в духовке еще на 30 минут.

Это самый простой постный вариант. Можно смело к 
картофелю добавлять другие овощи, которые вы любите.

Оладьи 
кабачково-
картофельные
Состав: кабачки (1 

часть), картофель (1 часть), 
соль, мука, специи (черный 
перец, куркума или другие).

Приготовление.
Кабачки помыть и нате-

реть на крупной терке. Если 
они старые, то очистить и 
удалить семечки. Карто-
фель почистить и натереть 
на средней или крупной 
терке. Кабачки и картофель 
перемешать и дать посто-
ять минут 5. Отжать сок, а 
в оставшуюся массу доба-
вить специи и муку. Муки 
насыпать столько, чтобы 
масса не растекалась. Ра-
зогреть в сковороде масло 
и выкладывать ложкой те-
сто. Обжарить с двух сто-
рон на среднем огне до ру-
мяной корочки.

Пирог ореховый
.
Рецептом этого очень вкусного 

постного пирога поделилась герои-
ня нашего прошлого выпуска Елена 
Чернявская.

Состав: 1 стакан воды, 1 стакан 
сахара, 1 стакан растительного мас-
ла, 2 стакана муки, 1 чайная ложка 
разрыхлителя, 1 стакан грецких 
орехов (порубить), корица, 4 столо-
вые ложки джема.

Приготовление.
Замесить тесто из указанных 

продуктов, кроме джема, раскатать 
и выложить на лист. Выпекать в ду-
ховке 45-50 минут при температуре 
180°С. Вынуть, смазать джемом, 
посыпать кокосовой стружкой, на-
резать ромбиками.

Приближается Успенский 
пост. Это особое время, 
которое сопровождается 
воздержанием от пищи 
- непременным услови-
ем достижения той цели, 
которую каждый человек 
должен поставить, входя в 
пост. Но цель эта не столько 
ограждение себя от пищи, 
сколько решение куда бо-
лее сложной задачи. Цель 
поста заключается в том, 
чтобы достичь перемен 
внутри себя. Воздержание в 
питании - это лишь первые 
необходимые шаги поста. 
Своими рецептами постной 
кухни сегодня делятся Ири-
на Беляева, Ольга Кузина и 
Елена Чернявская. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПОСТА-
воздержание в питании

Котлеты «Сытый папа»
Состав: овсяные хлопья - 1 стакан, вода (кипяток) - 0,5 стакана, шампиньоны свежие 

- 3-4 шт, картофель - 1 шт, лук репчатый - 1 шт, чеснок - 2 зубчика, зелень, соль, свеже-
молотый перец, растительное масло для жарки.

Приготовление.
Овсяные хлопья насыпать в миску или кастрюльку, залить кипятком, накрыть крыш-

кой и оставить набухать на 20-30 минут. Картофель очистить, вымыть и натереть на 
мелкой терке. Лук очистить и натереть на мелкой терке. Шампиньоны порезать малень-
кими кубиками. Зелень порубить. Чеснок пропустить через чесночный пресс.

К набухшей овсянке добавить картофель, лук, чеснок, грибы и зелень - массу хоро-
шо перемешать, посолить и поперчить. Овсяная масса должна получиться не слишком 
густой и не очень жидкой - чтобы можно было набирать ее ложкой. На разогретую с рас-
тительным маслом сковороду столовой ложкой выложить овсяные лепешки.

Обжарить котлетки на среднем огне с одной стороны до румяной корочки.
Перевернуть на другую сторону, обжарить ~1 минуту на среднем огне, затем умень-

шить огонь до минимального, накрыть крышкой и довести до готовности ~5 минут.

Перец, фаршированный рисом и овощами
Состав: болгарский перец - 7-10 шт, растительное масло для об-

жаривания перцев. Для начинки: рис сухой - 0,5 стакана, помидор - 
1-2 шт, морковь - 1-2 шт, лук репчатый - 1-2 шт, чеснок - 1-2 зубчика, 
растительное масло для жарки, зелень, соль, свежемолотый перец. 
Для томатного соуса-лечо: помидоры - 4-5 шт, болгарский перец - 
1 шт, лук репчатый - 1 шт, чеснок - 1 зубчик, томатная паста или 
кетчуп - 1-2 столовых ложки, растительное масло для жарки, сахар 
- 1/3-1/4 чайной ложки, соль.

Приготовление.
Перцы вымыть, срезать верхушку и удалить семенную коробку, не 

повредив стенки перца. Перцы промыть и обсушить. Обжарить пер-
цы со всех сторон на небольшом количестве растительного масла. 

Приготовить начинку. Помидоры вымыть и нарезать кубиками. 
Рис промыть и отварить до полуготовности. Чеснок очистить и мелко 
порубить или пропустить через чесноковыжималку. Зелень вымыть, 
обсушить и порубить. Лук очистить и мелко порезать. Морковь очи-
стить и натереть на крупной терке. На разогретой с растительным 
маслом сковороде обжарить лук ~3-4 минуты, добавить морковь и 
жарить еще 4-5 минут. Снять с огня и немного охладить. Соединить в 
большой миске рис, обжаренные лук с морковью, помидоры, зелень, 
чеснок, посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать. Напол-
нить перцы начинкой.

Приготовить соус-лечо. Помидоры вымыть, обсушить и натереть 
на крупной терке. Лук мелко порезать. Болгарский перец порезать 
небольшими кубиками. Чеснок мелко порубить. В разогретом с рас-
тительным маслом сотейнике обжарить лук и чеснок 2-3 минуты. 
Добавить кубики болгарского перца и обжаривать еще 3-4 мину-
ты. Положить помидорную кашицу и тушить соус 15-20 минут, пока 
не загустеет. Добавить томатную пасту или кетчуп, перемешать и 
готовить, помешивая 2-3 минуты. Посолить, поперчить и добавить 
щепотку сахара.

В томатный соус выложить фаршированные перцы, накрыть 
крышкой и готовить при слабом кипении минут 40. При подаче по-
лить соусом, в котором тушился перец, и посыпать зеленью.

Овощи в кляре
По этому рецепту вы можете приготовить любые овощи и фрукты: капусту, перец, каба-

чок, морковь, картофель или овощную смесь, а также шпинат, щавель... во вашему вкусу. 
И даже фрукты: яблоко, банан и т. д. Данный рецепт на примере картофеля с морковкой.

Состав: картофель (крупный) - 1 шт., морковь (крупная) - 2 шт., зелень (свежая), мука 
пшеничная (для кляра) - 8 ст. л., масло растительное - 4 ст. л., соль - 0,5 ч. л., вода - 1 стакан.

Приготовление.
Сначала сделать кляр, так как он должен в течение 15 минут разойтись. В теплую воду 

добавить растительное масло, соль, муку, хорошо перемешать, накрыть крышкой. 
Подготовить овощи: натереть на терке с крупной решеткой или нарезать соломкой тол-

щиной 3-5 мм. Капусту или перец лучше нарезать соломкой. Зелень мелко нарезать, сме-
шать с овощами. 

Кляр готов: мука разошлась, кляр стал вязким. Смешать его вместе с овощами и вы-
ложить ложкой на сковороду с разогретым растительным маслом. Перед этим можно по-
пробовать на соль, так как тут вкусы у всех разные. Жарить с двух сторон на среднем огне. 
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Заржавленный рыцарь

К
огда-то жил на белом 
свете жестокосердный 
рыцарь. Он беспечно 

проводил время на пирах и 
турнирах и никогда не по-
дал милостыни ни одному 
нищему. Однажды на дороге 
к нему пристал нищий, кото-
рый бежал следом и канючил 
милостыню. Рыцарь долго не 
отвечал ему, но терпение у 
него лопнуло. Он остановил 
коня, подозвал нищего и, ког-
да тот приблизился, влепил 
ему в щеку такую оплеуху, 
что бедняга кубарем поле-
тел в канаву. Глядя, как он 
плюхается в холодной осенней 
воде, рыцарь расхохотался:

- Ну что, получил полно-
весный гульден?

Но Бог наказал злого ры-
царя. С того дня его рука 
стала ржаветь, вся она - от 
кончиков пальцев до плеча - 
покрылась рыжей шелушив-
шейся ржавчиной. Врачи, 
лекари и знахарки оказались 
бессильны исцелить его не-
дуг. Тогда он надел на руку 
перчатку, которую не снимал 
ни днем, ни ночью, чтобы 
никто не видел его позора. 
Он чаще стал задумываться 
над своею жизнью и круто 
изменил ее - оставил преж-
них друзей, пиры и турни-
ры и женился на прекрасной 
кроткой девушке.

Молодая жена с удивлени-
ем заметила, что ее красивый 
благородный муж никогда 
не снимает с руки перчатку. 
Однажды, когда он крепко 
спал, она украдкой расстегну-
ла перчатку и увидела ржа-
вую руку. Она поняла, что 
тут кроется какая-то тайна. 
На другое утро она сказала 
мужу, что пойдет в лес по-
молиться в часовне.

В лесу возле часовни жил 
в келье монах-отшельник. Он 
не раз ходил в Иерусалим по-
клониться Святому Гробу, вел 
богоугодную строгую жизнь. 
Из разных земель к отшель-
нику приходили люди за вра-
зумлением и помощью.

Жена рыцаря поведала 
отшельнику о своем 
ужасном открытии и 

просила у него совета. От-
шельник удалился в келью, 
долго молился там и, когда 
вышел, сказал:

- Много зла и несправед-
ливости совершил твой муж. 
Он убивал людей, презирал 
нищих, гнал убогих. Любил 
только самого себя и свое 
тело. За это Бог наказал его. 
Сам он пока далек от полного 
раскаяния, ему может помочь 

насмехаться над бедными 
людьми, - ответила старуха. 
- Я довольно пожила на све-
те и еще не видела человека, 
который менял бы богатую 
шелковую одежду на отрепье.

Жена рыцаря, не говоря 
ни слова, сняла с себя платье 
и подала его старухе.

- Что же ты собираешься 
делать в моей одежде? - су-
етливо переодеваясь, спро-
сила старуха.

- Нищенствовать, бабушка, 
- ответила женщина, надевая 
на себя скверные лохмотья.

- Ну что же, - сказала 
сборщица хвороста, - лучше 
нищенствовать на земле, но 
получить награду на Небе-
сах, чем благоденствовать 
здесь и не получить ответа у 
Небесных врат.

Жена рыцаря побрела по 
дороге. Она устала и проголо-
далась. Навстречу ей попал-
ся зажиточный крестьянин, 
важный и дородный, который 
подыскивал себе служанку.     
Женщина протянула руку.

- Дайте, добрый человек, 
корочку хлебца.

Крестьянин увидел, что, 
несмотря на лохмотья, это 
молодая и красивая женщи-
на, и сказал:

- Зачем тебе нищенство-

ственница, если так хорошо 
знаешь, что Ему угодно? 
Лентяйка! Ты не хочешь ра-
ботать. Скройся с глаз, пока 
не получила колотушку!

Уже под вечер женщина 
пришла в город. На главной 
улице лежали два больших 
камня. Она села на один из 
них, протянула руку и запела 
песню. Как вдруг на нее на-
летел нищий с костылем.

- Эй ты, грязная неряха, - 
гаркнул он, замахнувшись ко-
стылем. - Проваливай отсюда 
подобру-поздорову. Вишь, ка-
кая сыскалась ловкая. Отби-
вает моих клиентов. Я арен-
дую этот угол. Проваливай 
поживей, а не то мой костыль 
загуляет по твоей спине.

Усталая, голодная и уни-
женная поднялась жена рыца-
ря и побрела дальше. Много 
дней шла она, попрошайни-
чая, пока не достигла чужой 
страны. В большом городе она 
приютилась у церкви. Днем 
просила милостыню, а ночью 
спала на церковных ступенях. 
Кто подавал ей пфеннинг, 
кто швырял в подол юбки 
геллер, а кто бранился. Ми-
новало более полугода, когда 
она скопила первый гульден. 
Оставалось еще девяносто 
девять. Она подумала, что ей 

- Ничего не значат твои 
бои и походы, - обличал его 
отшельник. - В них ты искал 
своей славы, тешил себя само-
го. А не ты ли жил в роско-
ши и довольстве? Не ты ли 
презирал бедных и оскорблял 
их? Не тебя ли Бог наказал 
за это ржавчиной? Поэтому 
твоя добрая жена оставила 
тебя. Она молится за тебя, 
чтобы спасти твою душу. 

Рыцарь почувствовал 
правду в словах отшель-
ника, они пробудили в его 
душе раскаяние и укоризны 
совести. Он опустился на 
колени, заплакал.

Отшельник положил руку 
на его плечо и сказал ласково:

- Слушай, что я тебе ска-
жу, и ты найдешь свою жену. 
Начни делать добро - защи-
щай слабых, помогай бед-
ным, утешай страдающих. 
Путешествуй от церкви к 
церкви и найдешь жену.

Рыцарь вскочил на коня и  
тронулся в путь. Он стран-
ствовал от деревни к дерев-
не, от города к городу. С той 
поры не было надежней за-
щитника у слабых и обижен-
ных, чем он. Его острый меч 
и тяжкая палица наводили 
страх на разбойников с боль-
шой дороги, его седельные 

сумки, наполненные золотом, 
были открыты для обездо-
ленных и нищих. Его уста, 
привычные к грубой ругани и 
издевке, теперь источали сло-
ва утешения и поддержки.

Он объехал много церк-
вей, но нигде не обрел своей 
дорогой супруги. На исходе 
третьего года он очутился 
в городе, где на церковной 
паперти нищенствовала его 
жена. Еще издали она уви-
дела его - высокого, стат-
ного, с когтем коршуна, 
сверкавшим на верхушке его 
боевого шлема. Она надви-
нула на голову старое, со-
всем обветшавшее пальто, 
чтобы он не узнал ее, ведь 
она собрала к этому времени 
только два гульдена.

Услышав его мерные шаги 
и звон шпор по каменным 
плитам, она сжалась в ко-
мочек. А рыцарь увидел ее, 
это рубище, этого милого 
кудрявого мальчугана на ее 
коленях, и сердце его, теперь 
преисполненное участия и 
ласки к людям, разрывалось 
от сострадания к ней.

- Помолись обо мне, бед-
ная женщина. Я так несча-
стен, - сказал он и положил 
к ее ногам тяжелый кошелек.

Зная его прежний нрав, 
жена рыцаря догадалась о 
происшедшей с ним пере-
мене. Его голос всколыхнул 
в ее сердце воспоминания о 
днях былой любви. Но от-
крыться ему она не могла. И 
от этого она заплакала.

- Не плачь, - сказал ры-
царь. - Поверь, годы твоих 
страданий позади. В этом 
кошельке сто гульденов, их 
надолго хватит и тебе, и 
твоему малышу. Пусть луч-
ше я стану нищим, но вы 
живите, не зная нужды.

Жена его зарыдала.
- Что с тобой, женщина? - 

спросил рыцарь, наклонился 
и заглянул ей в лицо. В сле-
дующий миг он подхватил ее 
вместе с сыном на руки и, 
высоко подняв их над голо-
вой, закричал, ликуя:

- Хвала Всемогущему 
Богу, я нашел жену и сына!

Они вложили кошелек с 
деньгами в церковную ко-
пилку, помолились на дорогу 
и отправились домой. Жена 
с сыном сидели на коне, а 
рыцарь шагал рядом и не 
сводил с них глаз. Когда они 
оставили город и были одни, 
жена попросила рыцаря по-
дать ей руку. Она сняла с 
нее перчатку. Рука благо-
родного рыцаря была чистой 
и белой, как в юности.

молитва близких людей о нем, 
о его душе. Если ты пойдешь 
нищенствовать - босиком, в 
рваных лохмотьях, - если ты 
соберешь сто золотых гуль-
денов и отдашь их в храм в 
пользу бедных, тогда Господь 
может смиловаться над этим 
грешником. Готова ли ты со-
вершить такой подвиг?

- Я хочу этого, - сказала 
жена рыцаря. - Я перенесу 
все страдания и лишения, 

вать? Я беру тебя в служанки. 
Ты получишь к Пасхе кулич, 
жареного гуся, а к Рождеству 
- один гульден и новую одеж-
ду. Ну что, по рукам?

- Нет, - возразила ни-
щенка. - Богу угодно, что-
бы я жила подаянием.

Крестьянин рассердился 
и сказал едко:

- Богу угодно? Забавно. 
Ты что, обедала с Ним? А 
может быть, ты Его род-

может не хватить всей жиз-
ни, чтобы собрать их. Но 
она еще усерднее молилась 
Богу о муже, тем более, что 
в это время у нее родился 
сын. Она оторвала от полы 
пальто широкую полосу, за-
вернула в нее ребенка. Если 
он не засыпал, она пела ему 
колыбельную. Слушая пес-
ню, люди останавливались, 
разглядывали ее и ребенка и 
давали милостыню.

Рихаpд фон Фолькмантолько бы избавить его от 
гнева Божия. Пока ржав-
чина захватила его тело, 
хуже будет, если заржаве-
ет и его душа.

С этими словами жена 
рыцаря поклонилась от-
шельнику и пошла в лес. В 
лесу ей повстречалась со-
биравшая хворост старуха 
в старом лоскутном пальто 
и грязной рваной юбке. - 
Бабушка, - сказала ей мо-
лодая женщина, - если ты 
мне отдашь свои юбку и 
пальто, я дам за них все 
свое золото и одежду.

- Стыдно, барышня, 

А рыцарь, не дождав-
шись в тот день 
своей жены домой, 

оседлал коня и пустился 
на ее поиски. Сперва он 
приехал к отшельнику.

- Не знаешь ли ты, 
- спросил он, - где моя 
жена?

- Знаю, - сурово от-
ветил тот. - Как знаю и 
то, что тебе до нее так 
же далеко, как до солнца, 
ибо ты прогневил Бога.

- Чем же я прогневил 
Бога? - удивился рыцарь. 
- Я же провел жизнь в 
боях и походах...


