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«Дай Бог, чтобы Библия
стала настольной книгой каждого христианина»

Продолжение на 5-й стр.

Первая среди всех книг
Есть на свете Книга, которая за-

нимает по праву первое место среди 
всех книг – это Библия. Она – Сло-
во Божие, источник нравственного 
воспитания и книга, которая дает 
ответ на многие вопросы людей. В 
ней рассказывается о сотворении 
Богом окружающего мира и челове-
ка, а также путь падения человека 
и возвращения его на небо. Библия 
рассказывает нам, что сделал Го-
сподь, чтобы спасти человека. Для 
этого Бог «отдал Сына Своего Еди-
нородного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Иоанн 3, 16). Прочитав с бла-
гоговением и вниманием Библию, 
можно найти ответ о смысле жизни 
и получить новые вдохновения.

«Библия» – слово греческое, 
на русский язык переводится сло-
вом «книги». В ней собраны кни-
ги, написанные по вдохновению и 
откровению Святого Духа через 
пророков и апостолов. Священное 
Писание, а так иногда именуют Би-
блию, разделяется на две части: 
Ветхий Завет и Новый Завет.

Особенности содержания
В большинстве христианских 

церквей Библия состоит из 39 книг 
Ветхого Завета и 27 книг Нового 

Завета. Среди них есть канониче-
ские и неканонические книги.

Канонические книги Ветхого За-
вета первоначально были написаны 
на древнееврейском языке, а книги 
Нового Завета – на древнегрече-
ском языке, за исключением Еван-
гелия от Матфея, которое было на-
писано на еврейском языке.

Есть два вида смысла Священно-
го Писания: словесный или букваль-
ный и таинственный или духовный.

Например, в книге Бытие слово 
«вода» употребляется в букваль-
ном смысле: «И сказал Бог: да со-
берётся вода, которая под небом, 
в одно место, и да явится суша. И 
стало так. И назвал Бог сушу зем-
лею, а собрание вод назвал моря-
ми. И увидел Бог, что это хорошо» 
(Бытие, 8-10); в Псалтири, к приме-
ру, – в переносном смысле: «Спа-
си меня, Боже, ибо воды дошли до 
души моей. Я погряз в глубоком 
болоте, и не на чем стать; вошел во 
глубину вод, и быстрое течение их 
увлекает меня» (Псалом 68, 2-3).

В Библии встречаются прообра-
зы. Это особый способ выражения 
таинственного смысла Священного 
Писания, когда авторы «сообщают 
понятие о каких-нибудь высших ду-
ховных предметах через действи-
тельные церковно-исторические 
лица, вещи, события и действия» 
(митрополит Вениамин (Пушкарь).

Те или иные события или лица 
Ветхого Завета были прообразом 
кого-то или событий в Новом За-
вете. Например, Мелхиседек, царь 
Салимский, будучи «священником 
Бога Всевышнего» (Бытие 14, 18), 
преподнес Аврааму хлеб и вино. 
Апостол Павел в послании к евреям 
говорит, что священник Мелхиседек 
есть прообраз Иисуса Христа: «Ибо 
Мелхиседек, царь Салима, священ-
ник Бога Всевышнего, тот, который 
встретил Авраама и благословил 
его… уподобляясь Сыну Божию, 
пребывает священником навсегда» 
(Бытие 7, 1-3). По мнению ряда свя-
тых отцов, хлеб и вино, вынесенные 
Мелхиседеком, – это новозаветное 
Таинство Евхаристии.

В Библии есть притчи, видения 
и символы.

С притчами часто к народу об-
ращался Христос. Притча – это ино-
сказание, это простой способ изло-
жить истины простому народу.

Видения раскрывают образы и 
картины, которые Бог показывал 
людям во сне или наяву. Например, 
книга Бытия (28, 11-17) рассказыва-
ет, что патриарх Иаков во сне видел 
таинственную лестницу, которая со-
единяла небо и землю. По ней восхо-
дили и нисходили ангелы, а наверху 
стоял Бог. Лестница – это прообраз 
Божией Матери. Видение показыва-
ет, что Господь всегда промышляет 
о людях, посылая ангелов для слу-
жения. Когда пришло время, Бог во-
плотился через Святую Деву Марию.

Символ – это особый способ 

В декабрьском 
интервью, посвя-
щенном 10-ле-
тию образования 
Орской епархии, 
10 -летию епи-
скопской хирото-
нии и прибытия 
на Орскую ка-
федру епископа 
Иринея, владыка 
обратил внима-
ние читателей на 
важность изуче-
ния Библии. Его 
Преосвященство 
дал и некоторые 
рекомендации по 
чтению Священ-
ного Писания.
Продолжаем эту 
тему, публикуя ма-
териал, в котором  
епископ Ириней 
разбирает струк-
туру и особенно-
сти содержания 
Библии, рассказы-
вает о рукописях, 
переводах Свя-
щенного Писания 
и многом другом.

внешних действий донесения ин-
формации до людей. Например, 19 
глава книги пророка Иеремии рас-
сказывает, как этот пророк в при-
сутствии старейшин разбил новый 
глиняный сосуд. Это означало, что 
в ближайшее время Иерусалим бу-
дет разрушен.

Деление книг Библии
Книги Ветхого Завета разделяют-

ся на четыре отдела: законоположи-
тельные, исторические, учительные 
и пророческие. В славянской и рус-
ской Библии книги Ветхого Завета 
размещены в следующем порядке:

В законоположительных книгах 
(5 книг) находятся основные законы 
нравственной и религиозной жизни 
ветхозаветного Израиля: Бытие, Ис-
ход, Левит, Числа и Второзаконие.

В исторических книгах (19 книг) 
рассказывают историю религиоз-
ной и политической жизни ветхоза-
ветного Израиля. Это книги: Иисуса 
Навина, Судей, Руфь, четыре книги 
Царств, первая и вторая книги Па-
ралипоменон, первая книга Ездры, 
Неемии, вторая книга Ездры, Тови-
та, Иудифь, Есфирь, первая, вто-
рая и третья книги Маккавейские, 
третья книга Ездры.

Учительные книги (7 книг) со-
держат в себе учение веры и нрав-
ственности: книга Иова, Псалтирь, 
Екклезиаст, Песнь Песней, Притчи 
Соломона, книги Премудрости Соло-
мона и Иисуса сына Сирахова.

Епископ Орский и Гайский Ириней:

- слово о вере
во Христе

Епископ Орский и Гайский Ириней
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
ЗЛАТОУСТ. 15-16 января епископ Орский и Гайский Ириней посетил Златоу-

стовскую епархию в связи с 5-летием со дня её образования и принял участие 
в соборных архиерейских богослужениях и ряде мероприятий.

ЧЕЛЯБИНСК. 24-25 января епископ Орский и Гайский Ириней в очередной раз 
посетил Челябинскую митрополию. Преосвященный владыка принял участие в 
ряде важных торжественных мероприятий.

В этот же день в Южно-Уральском госу-
дарственном университете состоялся Второй 
региональный форум Всемирного русского 
народного собора. Тема собора: «Право-
славие в XXI веке». Основной задачей со-
бора стала разработка идеологии будущего 
и долгосрочного видения суверенного пути 
России в нынешнем столетии. В рамках со-
бора состоялась презентация первого тома 
новой книги заместителя главы ВРНС К. 
Малофеева «Империя». После докладов 
участники ответили на вопросы из зала.

25 января епископ Орский и Гайский 
Ириней возглавил Божественную литургию 
в Свято-Симеоновском кафедральном со-
боре Челябинска, а также посетил храм во 
имя св. прп. Сергия Радонежского.

После этого Преосвященный Ириней 
побывал в Челябинской православной 
гимназии, где провел для учеников 6-11 
классов урок истории. Владыка продемон-
стрировал ребятам фильмы-реконструк-

Преосвященнейший Ириней посетил
Златоустовскую епархию

15 января по случаю престольного праздника в Свято-Серафимовском соборе г. 
Златоуста состоялась Божественная литургия, которую возглавили пять архиереев: 
постоянный член Священного Синода РПЦ, глава Среднеазиатского митрополичье-
го округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Челя-
бинский и Миасский Алексий, епископ Орский и Гайский Ириней, епископ Шадрин-
ский и Далматовский Владимир, епископ Златоустовский и Саткинский Викентий. 
Преосвященным архипастырям сослужило многочисленное духовенство.

После богослужения гости посетили новое здание Епархиального управления и 
духовно-просветительского центра «Златоуст». Осмотрели помещения актового и 
конференц-залов, паломнической гостиницы, молодежного, социального и образо-

вательного отделов, канцелярии, иных епархиальных структур. Также состоялась 
встреча с представителями светских административных структур Златоуста.

Затем архиереи, управляющие Ташкентской, Орской и Златоустовской епархиями, 
посетили храм-часовню в честь Порт-Артурской иконы Божией Матери, расположен-
ную на территории храма св. праведного Симеона Верхотурского г. Златоуста. Митро-
полит Викентий совершил чин освящения часовни и подписал антиминс, на котором 
совершается Литургия. Отныне здесь регулярно будут совершаться богослужения.

Вечером архиереи совершили всенощное бдение в Никольском соборном храме г. 

24 января в Челябинске был открыт па-
мятник императору Александру Второму. 
Монумент появился на Алом поле вблизи 
храма св. князя Александра Невского. 
На открытии присутствовали митрополит 
Курганский и Белозерский Даниил, епи-
скоп Шадринский и Далматовский Влади-
мир, епископ Орский и Гайский Ириней, 
епископ Златоустовский и Саткинский 
Викентий, руководители горадминистра-
ции, различных ведомств и учреждений. 
Памятник изображает императора в пол-
ный рост. В руке монарх держит мани-
фест об отмене крепостного права. Буду-
чи ещё наследником престола, Государь 
посещал Южный Урал. Он провёл целую 
серию реформ, направленных на модер-
низацию российского общества. Его вли-
яние на развитие нашего края было поис-
тине огромным. Монумент изготовлен и 
установлен при поддержке предпринима-
теля, мецената, учредителя телеканала 
«Царьград» Константина Малофеева.

После торжественной церемонии для 
её участников провели экскурсию в Алек-
сандро-Невский храм и познакомили с 
ходом реставрационных работ. В храме, 

Плодотворная поездка епископа Иринея
в Челябинскую епархию 

которому в прошлом году исполнилось 110 лет, под толстым слоем краски были обнаружены 
фрески школы В. Васнецова. Специалисты из Санкт-Петербурга сейчас восстанавливают 
старинные росписи. Внимательно рассмотрели гости композицию «Радость праведных о Го-
споде», изображение Святой Троицы, эскизы мозаики, которой украсят фасад храма.

Преосвященный Ириней встретился с войсковым атаманом Оренбургского войсково-
го казачьего общества Владимиром Романовым и обсудил с ним сотрудничество Орской 
епархии и казачества на территории Восточного Оренбуржья.

ции о боевых действиях советских войск в 
Афганистане и подвиге Царственных стра-
стотерпцев, снятые силами гимназистов 
Орской православной гимназии. Говорили 
на встрече о патриотизме, жертвенности, 
любви, милосердии, сострадании.

В тот же день Преосвященнейший Ири-
ней посетил Государственный историче-
ский музей Южного Урала и с интересом ос-
мотрел его экспозиции. Сотрудники музея 
так отозвались о посещении его епископом 
Орским и Гайским Иринеем: «Он оказался 
очень общительным и эрудированным со-
беседником, и это неудивительно, ведь наш 
гость преподает историю, историю религии 
и социологию в Орском гуманитарно-тех-
нологическом институте, а в Оренбургской 
духовной семинарии – курс миссиологии. 
Кроме того, в начале 2000-х он четыре года 
работал главным экскурсоводом Ново-Ня-
мецкого монастыря – так что и к музейному 
делу он имеет отношение».

Сатки (втором кафедральном 
городе епархии). Соборное архи-
ерейское богослужение было со-
вершено здесь впервые.

16 января Божественную ли-
тургию совершили митрополит 
Ташкентский и Узбекистанский 
Викентий, митрополит Челябин-
ский и Миасский Алексий и епи-
скоп Орский и Гайский Ириней в 
Свято-Троицком храме г. Челя-
бинска. Архипастырям сослужи-
ло челябинское духовенство.

Архиерейские богослужения 
транслировались в прямом эфи-
ре телеканала «Союз».
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Казаки, пострадавшие
от репрессий, не забыты

24 января, в день памяти жертв «расказачива-
ния», в храмах Орской епархии духовники казачьих 
обществ отслужили панихиды по казакам, постра-
давшим от репрессий в первой половине ХХ века.

В частности, панихида прошла в Спасо-Преображен-
ском храме г. Орска. Ее совершил клирик храма, духов-
ник Орского казачьего общества священник Александр 
Карпунин. На панихиде присутствовали казаки Восточ-
ного округа и хуторского казачьего общества во главе с 
атаманом Орского казачества М.Стаценко. О политике 
«расказачивания» рассказал атаман Восточного окру-
га есаул С.Сыроватко: «24 января 1919 г. был принят 
закон, позволяющий отнимать у богатых казаков иму-
щество, а их самих массово уничтожать».

В Покровском храме п. Светлого панихиду совер-
шил настоятель храма священник Михаил Рябинов. По-
мимо прихожан молились представители Светлинского 
хуторского казачьего общества во главе с атаманом 
П.Степановым. В проповеди по окончании панихиды 
отец Михаил призвал всех собравшихся помнить уро-
ки прошлого, понимать, из-за чего начались гонения на 
казаков, и что нужно делать, чтобы они не повторились.

Молитвенно вспомнили жертв репрессий – казаков 
и их семьи – и в других храмах Орской епархии.

Примите участие
в богоугодном деле
По благословению епископа Орского и Гайско-

го Иринея объявлен сбор средств на завершение 
строительства храма Новомучеников и исповедни-
ков Российских и возведение часовни во имя святи-
теля Луки Войно-Ясенецкого в селе Оноприеновка 
Кувандыкского района. Просим принять участие в 
этом богоугодном деле и внести посильную лепту.

Реквизиты для пожертвований:

Наименование организации
МРОП ПРИХОД ХРАМА НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПО-
ВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ С.ОНОПРИЕНОВКА 
КУВАНДЫКСКОГО Р-НА ОРЕНБУРГСКОЙ. ОБЛ. ОР-
СКОЙ ЕПАРХИИ РПЦ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)

Благочинный Орского округа
окормляет ракетную часть
ОРСК. 1 февраля на территории войсковой части № 

84194, входящей в состав Главного центра предупреж-
дения о ракетном нападении Космических войск Воз-
душно-космических сил РФ, прошел митинг, посвящен-
ный началу занятий по общественно-государственной 
подготовке воинского подразделения.

Митинг возглавил командир части полковник Руслан 
Горбачев. В коллективе регулярно проводятся мероприя-
тия по сплочению воинских коллективов и профилактике 
неуставных взаимоотношений.

С напутственным словом выступил протоиерей Алек-
сандр Куцов – духовник части, благочинный Орского 
округа, настоятель Свято-Георгиевского кафедрального 
собора г.Орска. Священник также передал несколько эк-
земпляров Евангелия в библиотеку воинской части.

На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете другие новости епархиальной жизни

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена Пресс-службами Челябинской, Златоустовской, Орской епархий; 
Юлией Сиденёвой, Ольгой Шубниковой, Алексеем Дербиным, Владимиром Воложуевым, Андреем Варламовым.

Официальная хроника
Согласно указам и распоряжениям Преосвященнейшего Иринея, епископа 

Орского и Гайского:

– протоиерей Димитрий Солонин, находившийся в длительной командировке 
для несения послушания штатного военного священника в должности помощни-
ка начальника Военного Университета по работе с верующими военнослужащи-
ми (г. Москва), почислен за штат Орской епархии с правом перехода в другую 
епархию в пределах канонической территории Русской Православной Церкви;

– священник Сергий Волков освобожден от исполнения пастырских обязанно-
стей в храме свв. апп. Петра и Павла г. Новотроицка и почислен за штат Орской 
епархии с правом перехода в Екатеринбургскую епархию;

– Давыдов Владимир Павлович освобожден от обязанностей председателя 
Приходского совета храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской с. 
Оноприеновка Кувандыкского района;

– Варламов Андрей Владимирович назначен председателем Приходского со-
вета храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской с. Оноприеновка.

За усердные труды во благо Матери-
Церкви отмечены наградами священ-
нослужители и миряне Орской епархии.

– Протоиерей Симеон Антипов, духов-
ник Орской епархии, благочинный Кувандык-
ского округа, награжден медалью Табынской 
иконы Божией Матери за усердные труды на 
благо Святой Церкви. Также за многолетнее 
сотрудничество от казачьего общества подъ-
есаулу С. Антипову вручен наградной крест.

– Протоиерей Сергий Баранов, секре-
тарь Орской епархии, духовник Иверского 
монастыря, удостоен Благодарности Уполно-
моченного по правам человека в РФ Татьяны 
Москальковой «Спешите делать добро» за 
большой личный вклад в дело защиты прав 
и свобод человека.

– Священник Михаил Рябинов, настоя-
тель Покровского храма пос. Светлого, на-
гражден медалью «За веру и труд» в призна-
тельность за многолетнее сотрудничество 
со Светлинским хуторским казачьим обще-
ством; а также удостоен Благодарственного 
письма главы Светлинского района за вклад 
в общественную жизнь поселка.

– Священник Виталий Кудрявцев, на-
стоятель Петропавловского храма г. Гая, 
удостоен Благодарственного письма от гла-
вы города за волонтерскую работу.

Во внимание к помощи в строительстве 
храма Новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской с. Оноприеновка Оренбургской 
области Патриаршей грамоты удостоены:

– Виталий Чиляков,
– Владимир Давыдов.
В благословение за помощь в строитель-

стве храма в честь Новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской с. Оноприеновка 
архиерейской грамоты удостоены: 

– Алексей Кузнецов,
– Оксана Тюрина,
– Вячеслав Фомин,
– Сергей Сегал,
– Светлана Носова,
– Юрий Этманов.
Как пример подвига чадолюбия, материн-

ства, служения семье и укрепления семей-
ных ценностей «Патриаршим знаком Мате-
ринства» удостоены:

– Светлана Селеткова – знаком 1 степени,
– Елена Нестерцова – знаком 2 степени.
За усердное служение Церкви Божией ар-

Награждения священников и мирян
хиерейской грамоты удостоены прихожане 
Покровского храма пос. Светлого: 

– Наталья Стецкая,
– Тамара Хомякова,
– Зоя Хмелёва,
– Любовь Щавлева.
– За многолетние труды на благо при-

хода благодарственными письмами Орской 
епархии награждены: 

– Наталья Куватова,
– Валентина Колисевич, прихожане Ми-

хайло-Архангельского храма пос. Бриент,
– Александра Аверина, прихожанка Свя-

то-Георгиевского храма пос. Красноярского.

Панихида по воинам-интернационалистам
МЕДНОГОРСК. 15 февраля, в день выво-

да ограниченного контингента Советских 
войск из Афганистана, в Никольском хра-
ме м/р-на «Южный» прошла панихида, на 
которой присутствовали ветераны боевых 
действий и родители погибших воинов.

По традиции благочинный Медногорского 
округа священник Максим Малюта вместе с 
членами Медногорского отделения Общерос-
сийской организации ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов «Боевое брат-
ство» молился обо всех погибших воинах, ис-
полнявших свой воинский долг в Афганистане.

После богослужения все собрались в 
трапезной храма за чаепитием, во время 
которого обсудили дальнейшее сотрудниче-
ство Медногорского благочиния с «Боевым 
братством». После трапезы все отправились 
к городскому мемориалу воинам, погибшим 
в локальных войнах, где состоялись неболь-
шой митинг и возложение цветов.

Медногорское благочиние много лет 
поддерживает связь с ветеранами боевых 
действий, членами «Боевого братства» и 
совместно реализует немало важных проек-
тов, направленных на духовное и патриоти-
ческое воспитание молодого поколения.

ИНН организации 5632020610
КПП организации 563201001
Номер расчетного счета
40703810415290000002
БИК Банка 044525411
Корреспондентский счет
30101810145250000411
Банк ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
Г. МОСКВА

Или перевести на карту ВТБ 
№ 5585187000438710 на имя Приход Новомучеников



Приближается Великий пост. Церковь называет его Святой 
Четыредесятницей. Однако он длится немного дольше — к 
40-ка дням поста добавляются Лазарева суббота и Вербное 
воскресение, а также Страстная седмица, — всего 48 дней. 
Начинается пост сразу после Прощеного воскресенья. Ведь 
примирение с Богом открывается только после примире-
ния с людьми. Принятый на себя как подвиг, доброволь-
но, для спасения души пост просветляет душу, дает новые 
силы и открывает путь на небо, к Богу. Потому так радостно 
откликается душа на призыв Церкви к покаянию.
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Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия. 

Светлое Христово
Воскресение. ПАСХА.

Страстная седмица, или
Неделя Страданий Господа.

Неделя 6-я Великого поста.
Вход Господень в Иерусалим.

Неделя 5-я Великого поста.
Преп. Марии Египетской.

Неделя 4-я Великого поста.
Преп. Иоанна Лествичника.

Неделя 3-я Великого поста.
Крестопоклонная.

Неделя 2-я Великого поста.
Святителя Григория Паламы.

13
марта

20
марта

27
марта

3
апреля

10
апреля

17
апреля

18-23
апреля

24
апреля

НЕДЕЛИ ВЕЛИКОГО ПОСТА

В
ЕЛИКИЙ ПОСТ является важ-
нейшим и самым древним из 
многодневных постов. Он на-
поминает нам о сорокаднев-

ном посте Спасителя в пустыне, вво-
дит нас в Страстную седмицу и затем 
к радостям Праздника праздников – 
Светлого Христова Воскресения.

Святой Великий Пост есть время 
молитвы и покаяния, когда каждый из 
нас должен испросить у Господа про-
щение своих грехов (постом и испове-
дью) и достойно причаститься святых 
Христовых Таин, согласно заповеди 
Христовой (Иоан. 6, 53-56).

Еще в Ветхом Завете Господь по-
велел сынам Израилевым каждый год 
давать десятину (т. е. десятую часть) 

из всего, что они приобретали, и, делая 
так, они имели благословение во всех 
делах своих. Зная это, святые апосто-
лы установили и для нашей пользы 
десятую часть года, т. е. время Вели-
кого Поста (Святую Четыредесятницу) 
посвящать Богу, чтобы и мы благо-
словлены были во всех делах наших, 
ежегодно очищая себя от грехов своих, 
сделанных в течение целого года.

Таким образом, Великий Пост – 
Святая Четыредесятница – есть Бо-
гом определенная десятина каждого 
года, которую мы, отрешаясь на это 
время от житейских развлечений и 
всевозможных увеселений, посвяща-
ем преимущественно служению Богу 
– спасению своей души.

В первые четыре дня первой седмицы (с понедельника по чет-
верг, 7–10 марта) за вечерним богослужением читается «Вели-
кий (Покаянный) канон», произведение гениального визан-
тийского гимнографа VIII века святителя Андрея Критского.

Великий Понедельник (18 апре-
ля). Темы богослужебных воспомина-
ний: Иосиф Прекрасный, проданный 
в Египет за двадцать сребреников 
(Быт.37); проклятие бесплодной смо-
ковницы, притча о злых виноградарях; 
пророчество о разрушении Иерусали-
ма (Мф.21:18-43; 24:3-35).

Великий Вторник (19 апреля). 
Притчи: о десяти девах и талан-
тах; пророчество о Страшном суде 
(Мф.24:36–26:2).

Великая Среда (20 апреля). По-
каяние грешницы, возлившей миро 
на ноги Иисуса, и предательство Иуды 
(Мф.26:6–16).

Последний раз читается молитва 
прп. Ефрема Сирина с тремя велики-
ми поклонами. На вечерней службе в 
этот день все стараются принять уча-
стие в Таинстве Покаяния (Исповеди).

Великий Четверг (21 апреля). 
Воспоминание Тайной Вечери и уста-
новление Таинства Евхаристии. Пра-
вославные христиане стараются при-
частиться Святых Христовых Таин.

В кафедральных соборах в конце 
Литургии совершается Чин умовения 
ног (архиерей умывает ноги двенадца-
ти сослужителям).

Вечером чтение 12-ти «Страстных 
Евангелий». Патриарх совершает ос-
вящение мира.

Великая Пятница (22 апреля). 
Арест Господа и неправедный суд. 
Распятие, Святые и Спасительные 
Страсти (Страдания), смерть и по-
гребение Господа в гробнице Иосифа 
Аримафейского. День великой скорби 
и строгого поста.

Литургия (Бескровная Жертва) в 
этот день не служится, потому что 
Жертва принесена на Голгофе. Утром 
– чтение Великих (Царских) Часов.

В середине дня совершается Чин 
выноса Плащаницы. Вечером совер-
шается Чин Погребения.

Великая Суббота (23 апреля). Пре-
бывание Господа телом во гробе, со-
шествие душою во ад и одновременно 
пребывание на Престоле со Отцом и 
Святым Духом.

Неделя Страданий Господа

ВРЕМЯ
молитвы и покаяния
В 2022 году Великий пост начинается  7 марта и заканчива-
ется 23 апреля. Каждая неделя поста наполнена своим ду-
ховным смыслом. Все седмицы имеют названия. Наиболее 
строгие недели – первая и последняя (Страстная).
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В пророческих книгах (19 книг) 
находим предсказания о Мессии, 
Его приходе, и о человеке. Это книги 
четырех великих пророков: Исаии, 
Иеремии (входит книги Плач Ие-
ремии, послание Иеремии и книга 
пророка Варуха), Иезекииля, Дани-
ила и книги 12-ти малых пророков: 
Осии, Иоиля, Амоса, Авдея, Ионы, 
Михея, Наума, Аввакума, Софонии, 
Аггея, Захарии, Малахии.

В Новый Завет входят 27 книг. 
Они делятся на исторические, 
учительные и пророческие.

Исторические книги (5 книг) рас-
сказывают о жизни и учении Иису-
са Христа, а также о миссионер-
ской деятельности свв. апостолов.

Учительные книги (21 книга) – 
это письменные труды святых апо-
столов. В этих книгах апостолы 
разъясняют христианское учение, 
призывают твердо стоять в вере и 
разоблачают лжеучителей.

Пророческая книга одна – это 
Откровение апостола Иоанна Бо-
гослова (Апокалипсис). В книге 
описаны видения и откровения 
апостола Иоанна Богослова о бу-
дущей судьбе Церкви Христовой.

В славянской и русской Библии 
книги Нового Завета размещены 
в следующем порядке:

Исторические: Евангелия: от 
Матфея, от Марка, от Луки, от Иоан-
на. Книга Деяний святых апостолов.

Учительные: Соборные посла-
ния: Послание Иакова. 1-е и 2-е 
Послания Петра. 1-е, 2-е и 3-е По-
слания Иоанна. Послание Иуды. 
Послания Павла: к Римлянам, 1-е 
и 2-е к Коринфянам, к Галатам, 
к Ефесянам, к Филиппийцам, к 
Колоссянам, 1-е и 2-е к Фессало-
никийцам, 1-е и 2-е к Тимофею, к 
Титу, к Филимону, к Евреям.

Пророческие: Откровение Иоан-
на Богослова (Апокалипсис).

Все книги Нового Завета ис-
пользуются во время богослуже-
ний, кроме книги Откровение Ио-
анна Богослова, так как это книга 
мистическая.

Рукописи книг
Священного Писания
Люди на протяжении всей исто-

рии интересовались Новым Заве-
том и в целом Библией. Порой не-
которые ставили под сомнение те 
или иные рукописи, другие говори-
ли: «Смотрите, сколько столетий 
отделяют эти рукописи от времени 
жизни учеников Христа. Может, не 
они писали эти книги?»

До первой половины XIX века 
самыми древними рукописями 
книг Нового Завета считались 
тексты не ранее VI века по Рожде-
стве Христовом. К началу XX века 
с открытием Синайского кодекса, 
публикацией Кодексов Безы, Еф-

ремова и Ватиканского кодексов 
граница доступной исследованию 
истории новозаветного текста 
сдвинулась до IV века.

Известный церковный ученый 
диакон Андрей Кураев пишет: 
«Самые древние списки произве-
дений античной литературы отсто-
ят по времени создания оригинала 
на многие столетия: списки Верги-
лия – на 400 лет, Горация – на 700 
лет, Платона – на 1300, Софокла – 
на 1400 лет, Эсхила – на 1500 лет. 
Рукописи античных авторов Пла-
тона или Гомера, с которыми рабо-
тают современные исследователи, 
были написаны не ранее IX-XI вв. 
по Рождестве Христовом».

Таким образом, получается, 
что авторы жили и творили в одно 
время, а самые поздние рукописи 
их трудов сохранились намного 
позже. Получается, что современ-
ные издательства печатают книги 
древних авторов не по античным, 

к о т о р ы е 
хранятся в 
музее Битти в 
окрестностях Ду-
блина. Рукопись из 
папируса была приоб-
ретена им в Лондоне в 
1930-1931гг. Он обозначил 
ее как P45. Она объединяет от-
дельные части текста на 30 листах 
книги размером 254 на 203 мм.

В этих рукописях написан текст 
четырех Евангелий, а также Дея-
ния апостолов. Тексты Евангелий 
от Матфея и Иоанна сохранились 
хуже всего и представлены двумя 
фрагментарными листами; от тек-
стов Евангелия от Марка осталось 
6 листов, Евангелия от Луки – 7, а 
Деяния апостолов 13 листов.

Предполагают, что эти рукопи-
си первой половины III столетия.

Рукописи Мартина Бодмера
Мартин Бодмер – швейцарский 

библиофил и меценат, основатель 

солдата небольшой папирус, обо-
значенный P 52. На нем содержит-
ся фрагмент Евангелия от Иоанна 
(Ин. 18, 31-33 и 37-38), в частности 
разговор Пилата со Христом.

Размеры листа этого папиру-
са небольшие: 64 на 89 мм. Этот 
папирусный фрагмент является 
самым древним списком Нового 
Завета, известным на сегодняш-
ний день. Ныне этот папирус хра-
нится в манчестерской библиоте-
ке Джона Райленда.

На основании стиля, в ко-
тором написан документ, 

его датировали первой 
половиной II в. Хотя 

многие ученые 
не решались 

предполо-
жить, что 

этот отры-
вок мог быть 
написан так 

рано, некото-
рые авторитетные 

палеографы поддержа-
ли эту точку зрения. Этот от-

рывок Нового Завета ценен тем, 
что доказывает, что Евангелие 
от Иоанна было известно в Егип-
те в первой половине II века.

Небольшое количество при-
веденных находок говорят о том, 
что книги Нового Завета перепи-
сывались во многих местах сразу 
после того, как они были написа-
ны апостолами.

Многие книги Нового Завета 
цитировались христианскими 
авторами с конца I века. Среди 
них, например, апостол Варна-
ва, священномученик Климент 
Римский, священномученик По-
ликарп Смирнский и другие учи-
теля Церкви Христовой.

чери, и упрекал их за неверие и 
жестокосердие, что видевшим 
Его воскресшего не поверили. И 
сказал им: идите по всему миру 
и проповедуйте Евангелие всей 
твари. Кто будет веровать и кре-
ститься, спасен будет; а кто не бу-
дет веровать, осужден будет.

Уверовавших же будут сопро-
вождать сии знамения: именем 
Моим будут изгонять бесов; будут 
говорить новыми языками; будут 
брать змей; и если что смерто-
носное выпьют, не повредит им; 
возложат руки на больных, и они 
будут здоровы.

И так Господь после беседова-
ния с ними вознесся на небо и вос-
сел одесную Бога. А они пошли и 
проповедовали везде при Господ-
нем содействии и подкреплении 
слова последующими знамения-
ми. Аминь» (Марк 16, 9-20).

Диакон Андрей Кураев пишет: 
«В древнейших дошедших до нас 
рукописях (речь идет прежде все-
го о Синайском и Ватиканском ко-
дексах – богато украшенных руко-
писях сер. IV в.) этого текста нет. 
В некоторых других манускриптах 
(например, L-Королевском кодек-
се VIII столетия) читается иная 
концовка – “Но они кратко поведа-
ли Петру и бывшим с ним все, что 
было им возвещено. И после это-
го Иисус Сам через них разослал 
с Востока до Запада священную и 
бессмертную весть вечного спасе-
ния. Аминь”».

По этой причине западные би-
блеисты считают, что это место – 
позднейшая вставка.

Православные специалисты 
соглашаются, что в ряде древней-
ших рукописей этот текст не встре-
чается. Однако стоит учесть, что 

Продолжение. Начало на 1-й стр.

Продолжение следует.

«Дай Бог, чтобы Библия
стала настольной книгой
каждого христианина»

Епископ Орский и Гайский Ириней:

.Традиционно в церковном искусстве пророки и еван-
гелисты изображались на древних иконах со свитка-
ми в руках (слева – икона св. евангелиста Матфея).

.На фото Райана М.Плейса: по центру – папирологам 
нелегко сохранять фрагменты свитков и работать с 
древними папирусами; справа – Послания папируса свя-
того Павла из коллекции Мичиганского университета.

а по средне-
вековым ру-
кописям. Сто-
ит отметить, 
что многие 
рукописи ан-
тичных авто-
ров, которые 
сохранились 
в средние 
века, были 
переписаны 
в монасты-
рях. Благо-
даря монахам 
античная ли-
тература до-
шла до нас. 
Об этом стоит 
знать, прежде 
чем говорить 
о текстах Би-
блии.

Науке из-
вестно около 
пяти тысяч греческих рукописей, 
содержащих тексты Нового За-
вета. Книги Нового Завета можно 
увидеть в рукописях IV века (Си-
найский и Ватиканский кодексы), а 
рукописи отдельных книг относят к 
III веку. Среди них фрагмент III века 
Евангелия от Матфея (Оксиринх-
ский папирус), который был найден 
в 1902 году Артуром Хантом.

Рукопись около 200 года – 
Евангелия от Иоанна – дошла до 
нас в почти полном кодексе, име-
нуемом «Бодмер II». Она содер-
жит в себе полностью главы 1-14 
и фрагменты глав 15-22.

Фрагменты Священного
Писания Нового Завета
Рукописи Сэра Честера Битти
Альфред Честер Битти – аме-

риканский горный инженер, кол-
лекционер и папиролог. Он собрал 
много рукописей Нового Завета, 

Бодмерской библиотеки всемир-
ной литературы в Колоньи, приго-
роде Женевы. Он сумел собрать 
некоторые рукописи книг Нового 
Завета. Папирус P75 представляет 
собой одинарный кодекс с текста-
ми Евангелий от Луки и Иоанна, 
выполненный четким и красивым 
унциальным письмом. Из перво-
начального количества страниц 
(144) размером 260 на 130 мм 
в кодексе сохранились частич-
но или полностью 102 страницы. 
Предположительно рукопись была 
написана в период между 175 и 
225 годами. Эта рукопись являет-
ся самым ранним из имеющихся 
списков Евангелия от Луки.

Папирус Бернарда Гренфелла
Бернард Гренфелл – британ-

ский египтолог и папиролог. Про-
фессор Оксфорда, член Британ-
ской академии. В Египте в 1920 
году он нашел в походной сумке 
умершего во II веке египетского 

Фрагменты Писания,
которые отсутствуют
в древнейших рукописях
Известны три фрагмента тек-

ста книг Священного Писания Но-
вого Завета, которые отсутствуют 
в древнейших рукописях.

Первое место: Это концовка 
Евангелия от Марка (Марк 16, 9-20).

«Воскреснув рано в первый день 
недели, Иисус явился сперва Марии 
Магдалине, из которой изгнал семь 
бесов. Она пошла и возвестила 
бывшим с Ним, плачущим и рыдаю-
щим; но они, услышав, что Он жив и 
она видела Его, – не поверили.

После сего явился в ином об-
разе двум из них на дороге, когда 
они шли в селение. И те, возвра-
тившись, возвестили прочим; но и 
им не поверили.

Наконец, явился самим один-
надцати, возлежавшим на ве-

ряд святых отцов, например, свя-
щенномученик Ириней Лионский 
(+202год) цитирует этот текст.

А. Кураев считает, что «Если 
признать, что спорные стихи есть 
позднейшая вставка, то придется 
считать заключением Евангелия 
от Марка слова о женах-мироноси-
цах: И никому ничего не сказали, 
потому что боялись (Мк. 16, 8). Од-
нако, по психологически верному 
замечанию еп. Нафанаила, “мы не 
можем представить себе серьез-
ного литературного произведения, 
которое оканчивалось бы словами: 
“Их объял трепет и ужас, и никому 
ничего не сказали, потому что бо-
ялись”. Не мог св. ап. Марк о цен-
тральном факте всей христианской 
проповеди, о Воскресении Христо-
вом, сказать только, что Ангел воз-
вестил об этом трем женщинам”. 
Не может Евангелие – весть радо-
сти – кончаться словами о страхе».
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В 
миру Бондарь Леонид Фаддеевич. 
Родился 24 апреля 1913 года в ме-
стечке Меркине Виленской губер-
нии, в семье псаломщика. В 1935 г. 
окончил Виленскую Духовную семи-

нарию, а в 1939 – Православный Богослов-
ский факультет Варшавского университета, 
получив степень магистра богословия.

С 1940 по 1942 гг. был послушником в 
Виленском Святодуховском  монастыре.  В 
1943 г. пострижен в монашество, рукополо-
жен в иеромонаха – в 1946 г. 

Назначен ректором  Богословско-пастыр-
ских курсов при Жировицком монастыре 
с возведением в сан игумена. С 1947 по 
1949 гг. священствовал в сельских храмах 
Белоруссии. В 1949 г. игумен Леонтий стал 
инспектором и преподавателем Минской 
Духовной семинарии при Жировицком мона-
стыре. С 1953 г. – наместник Жировицкого 
монастыря в сане архимандрита.

В Минской Духовной Семинарии отец Ле-
онтий преподавал Священное Писание Вет-
хого Завета. В советское время власти не по-
зволяли печатать религиозную литературу, а 
тем более пособие для учащихся Духовной  
Школы.  Поэтому отец Леонтий сам составил 
машинописный конспект по Ветхому Завету 
для всех четырех классов семинарии.

Много добрых воспоминаний осталось о 
владыке у семинаристов. Он был жизнера-
достным человеком.  Порой  студенты даже 
позволяли себе шутить над инспектором, на 
что он отвечал терпением и незлобием.

В 1956 г. архимандрит Леонтий назначен 
епископом Бобруйским, викарием Минской 
епархии. Служил в Свято-Никольском собо-
ре  г.Бобруйска вплоть до его закрытия.

С 60-х годов начинаются хрущевские гоне-
ния на Православную Церковь. Высшее пар-
тийное руководство  страны  хотело сделать из 
Беларуси первую атеистическую республику в 
Советском Союзе, и наличие двух архиереев 
на территории республики было недопусти-
мым. Именно в эти годы на Бобруйщине было 
уничтожено большинство древних храмов.

В  скором  времени  под прямым давлени-
ем уполномоченного по делам религии Свя-
щенный  Синод принимает решение переве-
сти Минского владыку Питирима на другую 
кафедру. В 1960 г. епископ Леонтий времен-
но управлял Минской епархией, но уже в мае 
1961 г. назначается правящим архиереем на 
Новосибирскую и Барнаульскую кафедру.

Служение Владыки Леонтия на  Ново-
сибирской  кафедре было многотрудным. В 
это время усилилась антирелигиозная про-
паганда, были  закрыты многие храмы. Но 
верующие сибиряки помнят Владыку Леон-
тия как доброго архипастыря, любившего 

АРХИЕРЕИ
Оренбургской епархии
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народ Божий и богослужение, знатока цер-
ковного пения и музыки. Владыка Леонтий 
обладал энциклопедическими знаниями, 
владел семью языками и наизусть цитиро-
вал Священное Писание. За свою жизнь он 
собрал огромную библиотеку, которая была 
его единственным сокровищем.

14 мая 1963 года епископ Леонтий назна-
чается управляющим Оренбургской епархией. 

В условиях усиления преследования Церк-
ви архиерей стремился избегать конфликтов с 
властями. Владыка присматривался к людям, 
каждое решение тщательно обдумывал. Еже-
дневно находился на своем рабочем месте, 
разбирая дела епархии и принимая посетите-
лей, двери его кабинета были открыты в лю-
бое время. Священник или мирянин мог бес-
препятственно попасть к нему на прием. При 

крестилось б 566 человек, венчалось 545 пар, 
совершено 10 237 заочных отпеваний. Наря-
ду с 14 зарегистрированными религиозными 
обществами, имеющими 10 храмов и 4 мо-
литвенных дома, на территории Оренбуржья 
функционировало 9 нелегальных приходов.

К 1964 г. в Оренбургской области действо-
вало 13 храмов и служило 27 священников 
(из них 7 имели семинарское образование, 
двое окончили академию). В 1966 г. число 
крещений составило 17,8%, в 1970 г. – 18,4%. 
Доходы приходов увеличились на 28%. Не-
смотря на все усилия властей, влияние Церк-
ви в молодежной среде Оренбуржья в 1960-
1980 гг. было достаточно устойчивым.

В последующие годы умеренная политика 
государства к Церкви постепенно приноси-
ла свои результаты, храмы в Оренбургской 

всей загруженности он не про-
пускал ни одного богослуже-
ния в кафедральном соборе.

В епархии возобновились 
проповеди. Владыка требовал 
от священников, чтобы каждая 
проповедь была наполнена 
евангельским смыслом и да-
лекие библейские события не 
были бы просто исторической 
констатацией фактов далеко 
минувших дней, а жизненной 
позицией каждого христиани-
на, живущего сегодня. Добить-
ся от местных священников, 
не имевших в большинстве 
своем богословского образо-
вания, хороших проповедей 

епархии перестали закрываться, что дало 
возможность восстанавливать разрушенные 
и строить новые церкви, открывать молит-
венные дома. На 1988 г. в епархии действо-
вали 8 храмов и 11 молитвенных домов.

В 1971 г. Патриархом Пименом епископ 
Леонтий  был возведен в сан архиепископа. 

На интронизации Патриарха Алексия II 
в 1990 г. архиепископ Леонтий как самый 
старший по хиротонии архиерей в РПЦ вру-
чил Святейшему архипастырский жезл и 
первым произнес слова поздравления.

В 1992 г. архиепископ Леонтий возведен 
в сан митрополита.

Начало 1990-х г. стало началом эпохи 
возрождения церковной жизни в Оренбург-
ском крае. В 1991 г. в областной библиотеке 
им. Крупской состоялась первая Пасхальная 
выставка, был отслужен молебен.

По благословению митрополита Леонтия  
возродилась православная пресса. С января 
1996 г. стала издаваться газета «Орск пра-
вославный» (в будущем – «Жизнь во Христе 
- слово о вере»). А с апреля 1999 г. – журнал 
«Оренбургские епархиальные ведомости».

Большое воодушевление произвел на 
массы верующих визит в епархию 5-6 сен-
тября 1996 г. Патриарха Алексия II – это 
был первый за всю историю епархии визит 
главы Церкви. При всеобщем энтузиазме 
местной власти и простого народа началось 
активное открытие новых и возрождение 
заброшенных храмов. В 1993 г. на террито-
рии Оренбургской обл. действовали 31 цер-
ковь и 43 молитвенных дома, в 1996 г. – 90 
приходов, а в 1999-2000 гг. в епархии было 
зарегистрировано еще 106 приходов. По 
ходатайству митрополита Леонтия впервые 
в Оренбургской епархии к церковным награ-

К  220-летию учреждения Оренбургской епархии

дам стали представлять государственных 
деятелей, послуживших Церкви.

Многолетнее архипастырское служение 
митрополита Леонтия было отмечено Священ-
ноначалием РПЦ высокими наградами. Он на-
гражден орденами: прп. Сергия Радонежского 
I и II степени, св. кн. Владимира II степени, св. 
кн. Даниила Московского I степени.

Крупный богослов, знаток церковного 
устава, митрополит Леонтий вел активную 

было очень трудно. Архиерей личным при-
мером понуждал священников тщательно 
готовиться к службе, заранее составлять про-
поведи. На первом году служения в Оренбург-
ской епархии после каждой Литургии в собо-
ре епископ Леонтий сам проповедовал среди 
прихожан. Благодаря его умению донести до 
людей главное простым и понятным языком в 
собор с каждым месяцем стало прибывать все 
больше и больше людей. Несмотря на «про-
работки» на местах, к церковным Таинствам 
прибегали образованные люди и даже члены 
КПСС и ВЛКСМ. Агитационная работа по не-
допущению детей и молодежи в Церковь не 
давала власти желаемого результата.

За 1963 г. в храмах Оренбургской епархии 

общественную  деятель-
ность: был членом попечи-
тельского совета Оренбург-
ской школы-интерната № 2, 
благотворительного  фонда  
«Совесть», стоял у истоков 
возрождения Оренбургско-
го кадетского корпуса им. 
Ивана Неплюева. Под ру-
ководством  митрополита 
Леонтия происходило ду-
ховное возрождение  епар-
хии. Правительство России 
наградило его орденом 
Дружбы народов. Прави-
тельством Оренбурга при-
своено звание «Почетный 
гражданин г. Оренбурга».

Высокий авторитет ми-
трополита Оренбургского и 
Бузулукского среди обще-

ственности помогал ему в нелегком деле воз-
рождения Церкви. Оренбургскую епархию он 
возглавлял 35 лет. Смысл своей земной жиз-
ни видел в служении Богу и людям, с ними, 
простыми прихожанами, он делил горести и 
беды, наставлял, проповедовал,  советовал. 
Неизменными  свойствами личности архи-
пастыря были всецелая, до самопожертво-
вания, преданность церковному деланию, 
неослабевающее горение духа и полное по-
слушание воле Божией. Он никогда ничего 
не искал и не просил для себя и никогда не 
отказывался от того, что возлагалось на него, 
близко к сердцу принимал горести и заботы 
своей паствы, болел и переживал за всех лю-
дей, умел внушать им веру в свои силы.

Скончался владыка Леонтий 24 января 
1999 года на 86-м году жизни.

Три дня нескончаемым потоком шли люди 
в Никольский  кафедральный собор, чтобы 
проститься со своим духовным наставни-
ком, по-настоящему великим человеком, ут-
верждавшим добро и мир на Оренбургской 
земле, заслужившим глубокое уважение не 
только у православных христиан, но и у лю-
дей, придерживающихся  иной  веры. В день 
похорон 27 января к Никольскому собору 
пришли тысячи людей.

Погребен Митрополит Леонтий в Панте-
леимоновском приделе Никольского  кафе-
дрального собора г. Оренбурга.

В 2005 г. в Оренбурге в сквере на ул. Чка-
лова состоялось торжественное открытие 
мемориального знака памяти митрополита 
Леонтия. Скверу присвоено название «Сквер 
имени почётного гражданина города Орен-
бурга, владыки Оренбургского и Бузулукского 
Леонтия (Бондаря)».
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Пока мы живы, можно всё исправить,
Всё осознать, раскаяться, простить.
Врагам не мстить, любимым не лукавить,
Друзей, что оттолкнули, возвратить.
Пока мы живы, можно оглянуться,
Увидеть путь, с которого сошли.
От страшных снов очнувшись, оттолкнуться
От пропасти, к которой подошли.
Пока мы живы... Многие ль сумели
Остановить любимых, что ушли?
Мы их простить при жизни не успели,
И попросить прощенья не смогли...
Когда они уходят в тишину,
Туда, откуда точно нет возврата,
Порой хватает нескольких минут
Понять – о, Боже, как мы виноваты!
И фото – чёрно-белое кино.
Усталые глаза – знакомым взглядом.
Они уже простили нас давно
За то, что слишком редко были рядом,
За не звонки, не встречи, не тепло.
Не лица перед нами, просто тени...
А сколько было сказано «не то»,
И не о том, и фразами не теми.
Тугая боль – вины последний штрих –
Скребёт, изводит холодом по коже.
За всё, что мы не сделали для них,
Они прощают. Мы себя – не можем...
Эдуард АСАДОВ

26 февраля –
Вселенская

родительская суббота

можно все исправить

Как часто человек, по-
теряв кого-то из родных 
или близких, испытыва-
ет чувство вины, сожале-
ния, раскаяния в том, что 
при жизни не додал ему 
чего-то: не попросил про-
щения, не примирился, 
не сказал важных слов, не 
выполнил обещанного, не 
помог в чем-то... Как ис-
править ошибки перед че-
ловеком, которого уже нет 
рядом? Конечно, в наших 
силах молиться в церкви и 
дома, подавать милосты-
ню. И важно не забывать, 
что каждый день мы сами 
приближаемся к смерти. 
И пока мы живы, в наших 
силах исправлять что-то в 
себе, налаживать добрые 
отношения с окружающи-
ми, дарить людям больше 
тепла, внимания и любви.

С мерть часто поражает че-
ловека внезапно, и он, не 
принеся никакого покаяния, 
также отходит со грехами. 

Сам он уже не может помочь себе ни-
какими средствами. Изменить свою 
участь человек может только, когда 
он жив, творя добрые дела и моля 
о своем спасении ко Господу. Вот в 
таких-то случаях молитва за усопших 
весьма необходима и доставляет им 
величайшее благодеяние. 

 Придёт время, когда мы увидимся 
с ними. Как же радостно будет услы-
шать от них слово благодарности за 
молитву! Они скажут: «Вот ты помнил 
меня, не забыл меня и помог мне во 
время нужды моей. Благодарю тебя». 
И напротив: как горько будет услы-
шать упрек тому, кто не молился за 
умерших! 

Состояние усопших подобно по-
ложению человека, плывущего по 
очень опасной реке. Молитва за 
усопших – это как бы спасательный 
канат, который бросает человек уто-
пающему ближнему. Если бы каким-
нибудь образом перед нами отвори-
лись врата вечности и мы увидели бы 
эти сотни, тысячи миллионов людей, 
рвущихся к мирному пристанищу, то 
какое бы сердце не поразилось и не 
сокрушилось при виде своих едино-
верных и единокровных близких, без 
слов взывающих к нашей молитвен-
ной помощи! 

Архимандрит Кирилл (ПАВЛОВ) 

П одумайте, каков был бы 
каждый момент нашей 
жизни, если бы мы зна-
ли, что он может стать 

последним, что этот момент нам дан, 
чтобы достичь какого-то совершенства, 
что слова, которые мы произносим, – по-
следние наши слова, и поэтому должны 
выражать всю красоту, всю мудрость, 
всю любовь, которой мы научились в 
течение своей жизни, коротка ли она 
была или длинна. Как бы мы поступали 
в наших взаимных отношениях, если бы 
настоящий миг был единственным в на-
шем распоряжении и если бы этот миг 
должен был выразить, воплотить всю 
нашу любовь и заботу? Мы жили бы с 
напряженностью и с глубиной, иначе нам 
недоступными. И мы редко сознаем, что 
такое настоящий миг. Мы переходим из 
прошлого в будущее и не переживаем 
реально и в полноте настоящий момент.

Достоевский рассказывает о том, что 
случилось с ним, когда, приговоренный 
к смерти, он стоял перед казнью, – как 
он стоял и смотрел вокруг себя. Как ве-
ликолепен был свет, и как чудесен воз-
дух, которым он дышал, и как прекра-
сен мир вокруг, как драгоценен каждый 
миг, пока он был еще жив, хотя на грани 
смерти. О, – сказал он в тот миг, – если 
бы мне даровали жизнь, ни одно мгнове-
ние ее я не потерял бы... Жизнь была да-
рована, – и сколько ее было растеряно!

Если бы мы сознавали это, как бы мы 
относились друг ко другу, да и к себе са-
мим? Если бы я знал, если бы вы знали, 

что человек, с которым вы разговарива-
ете, может вот-вот умереть, и что звук 
вашего голоса, содержание ваших слов, 
ваши движения, ваше отношение к нему 
станут последним, что он воспримет и 
унесет в вечность, – как внимательно, 
как заботливо, с какой любовью мы 
бы поступали!.. Опыт показывает, что 
перед лицом смерти стираются всякая 
обида, горечь, взаимное отвержение. 
Смерть слишком велика рядом с тем, 
что должно бы быть ничтожно даже в 
масштабе временной жизни.

Таким образом, смерть, мысль о ней, 
память о ней – как бы единственное, что 
придает жизни высший смысл. Жить в 
уровень требований смерти означает 
жить так, чтобы смерть могла прийти в 
любой момент и встретить нас на греб-
не волны, а не на ее спаде, так, чтобы 
наши последние слова не были пустыми 
и наше последнее движение не было 
легкомысленным жестом. Те из нас, 
кому случилось жить какое-то время с 
умирающим человеком, с человеком, 
который осознавал, как и мы, прибли-
жение смерти, вероятно, поняли, что 
присутствие смерти может означать для 
взаимных отношений. Оно означает, что 
каждое слово должно содержать все 
благоговение, всю гармонию и любовь, 
которые как бы спали в этих отношени-
ях. Оно означает, что нет ничего слиш-
ком мелкого, потому что все, как бы ни 
было оно мало, может быть выражением 
любви или ее отрицанием.

Митрополит Антоний СУРОЖСКИЙ

Если бы настоящий миг стал
единственным в нашем распоряжении...

В Сyбботy мясопyстнyю 
Цеpковь совеpшает всеоб-
щее поминовение yсопших 

в надежде воскpесения и жизни 
вечной. Это особенно важный день 
цеpковной молитвы за yшедших 
членов Цеpкви. Чтобы понять это, 
надо вспомнить, что хpистианство 
есть pелигия любви. Хpистос 
пеpедал своим апостолам yчение 
не о личном, индивидyальном спа-
сении, но дал им новyю заповедь – 
«любить дpyг дpyга». В молитве за 
yмеpших Цеpковь главным обpазом 
высказывает свою любовь. Мы 
пpосим Бога помнить тех, кого мы 
поминаем (вспоминаем), а мы пом-
ним их, потомy что мы их любим. 
Молясь за них, мы встpечаемся с 
ними во Хpисте, Котоpый – сама Лю-
бовь и Котоpый победил смеpть, этy 
наивысшyю степень pазобщения 
и pазлyки. Во Хpисте нет pазницы 
междy живыми и yмеpшими, потомy 
что в Hем все живы. Он Сам – 
Жизнь, и эта «Жизнь – свет челове-
ков» (Иоанн. 1:4).

Спасательный
канат утопающемуПока мы живы...

Что такое смерть? Смерть – это совсем не гроб, не балдахин, не черная по-
вязка на руке, не могила в глине. Смерть – это, когда росток жизни нашей вы-
лезет на поверхность земли и станет под прямые лучи Божьего солнца. Уме-
реть и прорасти зерно жизни должно еще здесь, в земле. Это так называемое 
в Евангелии «рождение духом», «второе рождение» человека. Смерть же тела 
есть оставление ростком земли, выход из земли.

Всякого человека, получившего хотя бы самую маленькую духовную заква-
ску, хотя бы самую незначительную евангельскую жемчужину «внутрь себя», 
ожидает совсем не смерть и даже – далеко не смерть.

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской)

Умереть и прорасти зерно жизни должно еще в земле

ПОКА МЫ ЖИВЫ,
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ивёт в одном маленьком 
городке бомж по имени 
Василёк. На самом деле 

его зовут Василий, а Василь-
ком его прозвали лет 15 назад 
за одноимённый цвет лица по 
причине постоянного пьянства.

Последний раз я видела его 
прошлым летом. Он был уже 
не васильковый, а фиолетовый, 
весь опухший и больной. Попы-
талась с ним поздороваться, но 
он не узнал меня. Только бес-
смысленно посмотрел мутными 
глазами. И страшно закашлялся 
– так что на губах выступила 
кровь. Было ясно, что осталось 
жить ему совсем немного.

 когда-то Василёк поби-
рался у местного храма. 
Там мы и виделись. Вел 

он себя тихо. В благодарность 
за милостыню говорил: «Спаси, 
Господи!» – и крестился, хотя 
в церковь не заходил. Был он 
единственным на тот момент 
бомжом в городке. Поэтому его 
никто не гонял, и подавали, по 
провинциальным меркам, нема-
ло. Хотя и знали сердобольные 
прихожане, что врет Василек, 
когда утверждает, что собирает 
на пропитание и лечение.

На лечение ему уже раза три 
давал денег местный настоя-
тель отец Евгений. Собствен-
норучно сажал на электричку 
до больницы. Василек же схо-
дил на следующей станции и 
топал в магазин за спиртным. 
А потом со слезами на глазах 
опять являлся на паперти.

Но его все равно жалели. 
Кормили и продолжали пода-
вать. Батюшка выгонял его из 
притвора только тогда, когда 
бомжик приходил вдрызг пья-
ным. «Это храм Божий, имей 
благоговение!» – говорил он 
строго. В общем, все к Ва-
сильку как-то привыкли, и он 
был «неотъемлемым атрибу-
том» того маленького прихода.

о был у бездомного пьян-
чужки в том храме злей-
ший враг – просфорница 

Варвара Васильевна. Рассказы-
вали, что в своё время она была 
жутко идейной коммунисткой. 
Даже когда времена измени-
лись, она оставалась верна за-
ветам Ильича, и на заднем сте-
кле жигулей, которые остались 
ей от покойного мужа, красо-
вался лозунг «Слава КПСС!».

Но однажды Варвара Васи-
льевна чуть не попала на своих 
жигулях под электричку – за-
мечталась на переезде. Очнулась 
от оглушительного гудка и в по-
следнюю секунду чудом успела 
проскочить. Это настолько ее 
напугало, что она резко перешла 

из коммунистических рядов в 
ряды православные. И «Слава 
КПСС!» на ее авто сменилось 
надписью «Слава Богу!».

Прихожанкой она стала са-
мозабвенной. Храмовые шут-
ники язвили, что и в церкви 
Варвара Васильевна партийных 
наклонностей не оставила и 
зорко следила за всеобщей мо-
ралью-нравственностью. Нет, 
она никому не грубила. Но если 
ей казалось, что кто-то ведёт 
себя недостаточно благоговейно 
или, упаси Бог, не должным об-
разом одет, Варвара Васильев-
на неслышно подкрадывалась 
и елейно-железным голоском 

шипела: «А плечики нужно бы 
прикрыть... Спаси Вас, Госпо-
ди!». И человек сразу понимал, 
что, действительно, лучше при-
крыть. А то, не ровен час, «спа-
сёшься», не сходя с места...

Стоит заметить, что к себе 
Варвара Васильевна была стро-
га не менее, чем к другим. Да 
и вообще, была женщиной хо-
рошей и в храме безотказной 
и незаменимой. И просфоры у 
неё получались – чудо.

о Василёк был у Варва-
ры Васильевны прямо 
таки бельмом в глазу. И 

имела она на него вполне за-
конный зуб. Не могла благо-
честивая просфорница забыть 
ему ботинок, которые ей от по-
койного мужа достались. Хоро-
шие, импортные, которые чудом 
когда-то завезли в их глушь и 
за которыми в давние советские 
времена пришлось отстоять 
длинную очередь. Супруг их 
очень берег и надевал лишь в 
особенных случаях. После его 
смерти они были как новенькие.

Василёк появился на храмо-
вой паперти примерно в одно 
время с началом бурного во-
церковления Варвары Васи-
льевны. Сидел он в притворе 
и слезно просил на одежду и 
пропитание. «Помогите, люди 
добрые, подайте хоть мелочь, 
смотрите, в чем хожу», – жа-

лобно гнусавил он и показывал 
на свои дырявые кеды, из ко-
торых торчали пальцы.

Посмотрела Варвара Васи-
льевна на Василька, вспомнила 
слова Спасителя: «Был наг и 
вы одели Меня...» – и пом-
чалась домой за мужниными 
ботинками. Вручила их бом-
жу и с радостным чувством 
выполненного христианского 
долга пошла молиться в храм... 
А через пару дней на местном 
рынке увидела эти ботинки.

– Откуда они у вас? – воз-
мущённо спросила у продавца.

– Да пьянчужка один уго-
ворил взять.

Купила Варвара Васильевна 
свои же ботинки. Не хотела, 
чтобы чужим людям доста-
лись, раз уж из-за Васильковой 
подлости не получилось у неё 
«одеть Христа». И долго потом 
кричала на бомжа. А он все от-
некивался, врал, что украли.

В общем, после этих боти-
нок и невзлюбила она его всем 
сердцем. И часто угрожающе 
шипела ему в ухо: «Слышишь, 
Василек, не обманывайся: ни 
блудники, ни идолослужители, 
ни прелюбодеи, ни малакии, ни 
мужеложники, ни воры, ни ли-
хоимцы, ни пьяницы, ни злоре-
чивые, ни хищники – Царства 
Божия не наследуют... Слы-
шишь – ни пьяницы!!!»

Бомж лишь обреченно 
вздыхал и разводил руками, 
мол, не судьба мне, да...

ло время. Варвара Ва-
сильевна пекла в храме 
просфоры, ругалась на 

Василька. А он так же поби-
рался и пил. И тихо обзывал 
её вслед ведьмой.

Но однажды прибежала она 
к отцу Евгению вся в слезах. 
После службы батюшка по-
просил народ помочь Варваре 
Васильевне, кто чем может. 
Оказалось, что пока она езди-
ла к врачу, у неё в квартире 
случился пожар. Хорошо, хоть 
документы с собой были.

Жить ей было негде, и 
временный кров просфорни-
це решил предоставить сам 
отец Евгений, хотя и ютился 
с многодетной семьей в мало-
габаритной «двушке». Кто-то 
пообещал собрать необходи-
мые вещи. Местные рукастые 
мужички вызвались сделать 
ремонт. Но вот на материалы 
и всё необходимое денег у по-
горелицы не было.

Стали скидываться – кто 
сколько может. Приходские 
бабушки клали на поднос свои 
жалкие пенсионные копеечки. 
Люди позажиточней – купю-
ры посерьезней. Варвара Ва-

сильевна смотрела на всё это и 
лишь вытирала рукавом слезы.

Вдруг все замерли... У двери 
покашливал и переминался с 
ноги на ногу Василёк. Он смо-
трел то на батюшку, то на свою 
вонючую и грязную одежду, то 
на людей. И как будто не ре-
шался войти... Как тот мытарь.

«Ты что, Василий? – спро-
сил его батюшка. – Заходи».

Бомжик вздохнул, дрожащей 
рукой перекрестился. И шагнул 
внутрь... Прихожане молча рас-
ступились. Василек прошаркал 
к подносу и высыпал всё, что 
было в его кружке, – всё, что 
насобирал за этот день.

Потом бомж и пропойца 
поднял глаза на Варвару Васи-
льевну, и они несколько секунд 
смотрели друг на друга. Она 
– с растерянностью и удивле-
нием. А он... Он – с ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИМ сочувствием. И 
какой-то своей болью. И мне 
даже показалось тогда – лю-
бовью. Потом молча опустил 
голову и поплёлся к выходу. А 
Варвара Васильевна все так же 
растерянно смотрела ему вслед.

Вдруг в этой тишине кто-то 
громко, по-детски всхлипнул. 
Все обернулись.

Это был Мишка Кривой. В 
прошлом местный бандюган, 
потерявший когда-то во время 
«разборок» глаз, а ныне вла-
делец нескольких магазинов. 

Но местные жители его так и 
звали по привычке – Кривым. 
Он был человеком весьма обе-
спеченным. Но прижимистым. 
И в особо щедрых пожертво-
ваниях замечен не был.

Он и сейчас, когда отец Ев-
гений объявил сбор средств, 
собирался слинять. Но уви-
дев, что сделал Василёк, не 
удержался, издал тот самый 
растроганный «всхлип» и с 
громким: «Эхххх!» – кинул на 
поднос пачку банкнот. И вслед 
за бомжом вышел из храма.

то было потом? Варваре 
Васильевне сделали ре-
монт. И она опять зажи-

ла в своей квартире. И так же 
печёт просфоры. Изменилась 
она? Не знаю. Но к Василь-
ку больше не придиралась. В 
благодарность купила ему но-
вые ботинки – те, мужнины, 
сгорели. А иногда даже при-
носила ему пирожки. Но денег 
не давала – всё равно пропьёт.

А Василек всё так же поби-
рался у храма и пил. Но ботин-
ки эти надел и, сколько я его 
видела, не снимал. В общем, 
жизнь текла своим чередом, и 
о том случае все скоро забыли...

Прошло много лет, я давно 
уехала из городка и бывала там 
только наездами. А прошлым 
летом впервые за много лет 
увидела Василька у магазина...

– Отец Евгений, а помни-
те, как Василёк высыпал всю 
свою мелочь Варваре Васи-
льевне? – спросила я батюшку 
через пару дней. – Кстати, я 
его видела. Он совсем плох.

– Да, плох... Спился совсем. 
Жалко. А знаешь, почему он 
тогда это сделал?

– Почему?
– Так он сам погорелец. Жил 

раньше в селе. Был у него и 
дом, и хозяйство. Жена умерла, 
дочь замуж вышла. Но сгорел 
у него дом. Пошёл он к дочери, 
а та: «Извини, папаша! Самим 
места мало». Вот и запил он с 
горя. И бомжевать стал... Ка-
залось, что всё он пропил: и 
мозги, и человеческий облик, – 
но сердце, оказывается, не про-
пил. Хоть и гоняла его Варвара 
Васильевна, отозвалось оно на 
ее беду, такую же, как он пере-
жил... А ведь могла и она стать, 
не дай Бог, Варькой-бомжихой. 
Василёк это знал...

Отец Евгений помолчал.
– Да... Спился он совсем, 

– заговорил он опять, – Опу-
стился... Но знаешь, что я ду-
маю? Не забудет ему Господь 
той кружки мелочи. Ей он и 
спасётся. Верю, что спасётся! 
И посмотрев на икону, батюш-
ка перекрестился.
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