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- слово о вере
во Христе

В
Ваше Блаженство! 
Ваши Высокопреос-
вященства и Преос-
вященства! Дорогие 
отцы, братья и сестры!

С глубокой и сердечной бо-
лью воспринимаю страдания 
людей, вызванные происходя-
щими событиями.

Как Патриарх всея Руси и Пред-
стоятель Церкви, паства которой 
находится в России, Украине и в 
других странах, глубоко сопере-
живаю всем, кого коснулась беда.

Призываю все стороны кон-
фликта сделать всё возможное, 
чтобы избежать жертв среди 
мирных жителей.

Обращаюсь к архиереям, 
пастырям, монашествующим и 
мирянам с призывом оказывать 
всемерную помощь всем по-
страдавшим, включая беженцев, 
людей, оставшихся без крова и 

Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

средств к существованию.
Русский и украинский наро-

ды имеют общую многовековую 
историю, восходящую к Кре-
щению Руси святым равноапо-
стольным князем Владимиром. 
Верю, что эта дарованная Богом 
общность поможет преодолеть 
возникшие разделения и проти-
воречия, приведшие к нынешне-
му конфликту.

Призываю всю полноту Рус-
ской Православной Церкви возно-
сить сугубую, горячую молитву о 
скорейшем восстановлении мира.

Всемилостивый Господь пред-
стательством Пречистой Влады-
чицы нашей Богородицы и всех 
святых да сохранит русский, 
украинский и другие народы, ко-
торые духовно объединяет наша 
Церковь!

+ КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси

С вятейший Патриарх Кирилл при-
зывает всех верующих к молит-
вам за восстановление мира:  

«Мы нуждаемся в единстве с нашими 
братьями и сестрами на Украине. Мы 
знаем, в каких трудных обстоятельствах 
находится сейчас Украинская Православ-
ная Церковь Московского Патриархата. 
Я особо молюсь за Блаженнейшего вла-
дыку Предстоятеля и, конечно, за весь 
епископат и за весь верующий народ 
Украины; и вас также призываю к этим 
молитвам. Не дай Бог, чтобы нынешняя 
политическая ситуация в близкой нам 
братской Украине была направлена на 
то, чтобы злые силы, которые всегда 
боролись с единством Руси и Русской 
Церкви, одержали верх. Не дай Бог, что-
бы между Россией и Украиной пролегла 
страшная черта, обагренная кровью бра-
тьев. Мы должны молиться за восстанов-
ление мира, за восстановление добрых 
братских отношений между нашими на-
родами. Залогом этого братства являет-
ся наша единая Православная Церковь. 
И прошу всех вас и в церковных, и в до-
машних молитвах поминать Блаженней-
шего Онуфрия, поминать наших братьев 
и сестер на Украине и молиться о мире».

21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их су-
веренитет Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о на-
чале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В связи с развер-
нувшимися событиями Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Блаженнейший митрополит 
Киевский и всея Украины Онуфрий выступили с обращениями к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем 
верным чадам Православной Церкви. Епископ Орский и Гайский Ириней обратился к верной пастве Орской епархии.
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Обращения священноначалия РПЦ
по поводу событий на территории Украины

В озлюбленные отцы, бра-
тья и сестры!
Ныне два брата, два право-

славных народа выступают друг про-
тив друга. Сегодня святой князь Вла-
димир плачет в гробу, видя печальные 
братоубийственные события.

Кто прав, кто виноват – знает лишь 
Бог. Мы скорбим, что проливается 
человеческая кровь, что сила зла по-
сеяла раздор среди своих.

Орская епархия оплакивает слу-
чившееся, ибо у многих людей есть 
родственники в Украине. Мы призы-
ваем каждого человека возносить 
молитвы и усугублять несомые лич-
ные духовные подвиги ради мира.

Наша епархия окажет необходимую 
духовную, материальную и психоло-

Д орогие братья и сестры! Вер-
ные нашей Украинской Пра-
вославной Церкви!

Как Предстоятель Украинской Пра-
вославной Церкви обращаюсь к вам и 
ко всем гражданам Украины. Случилась 
беда. К величайшему сожалению, Рос-
сия начала военные действия против 
Украины, и в это судьбоносное время 
призываю вас не впадать в панику, быть 
мужественными и проявить любовь к 
своей Родине и друг к другу. Призываю 
вас, прежде всего, к усиленной покаян-
ной молитве за Украину, за наше войско 
и наш народ, прошу забыть взаимные 

Обращение Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия
к верным и гражданам Украины

Обращение епископа Орского и Гайского Иринея
к верной пастве Орской епархии

распри и недоразумения и объединить-
ся любовью к Богу и нашей Родине.

В это трагическое время мы вы-
ражаем особую любовь и поддержку 
нашим воинам, стоящим на страже и 
оберегающим и защищающим нашу 
землю и наш народ. Пусть Бог их бла-
гословит и хранит!

Отстаивая суверенитет и целост-
ность Украины, мы обращаемся к Пре-
зиденту России и просим немедленно 
прекратить братоубийственную войну. 
Украинский и русский народы выш-
ли из Днепровской купели крещения, 
и война между этими народами – это 

повторение греха Каина, который из 
зависти убил своего родного брата. 
Такая война не имеет оправдания ни у 
Бога, ни у людей.

Призываю всех к здравому смыслу, 
который учит нас решать свои земные 
проблемы во взаимном диалоге и вза-
имном понимании, и искренне наде-
юсь, что Бог простит нам наши грехи и 
мир Божий воцарится на нашей земле 
и во всем мире!

+ ОНУФРИЙ,
Митрополит Киевский и всея Украины,

Предстоятель
Украинской Православной Церкви

гическую помощь беженцам. В Орске 
имеются пункты помощи при соборе 
св. Георгия, храме св. вмч. Пантелеи-
мона, Покровском храме архиерейско-
го подворья, также все нуждающиеся 
смогут получить необходимую гумани-
тарную помощь в храмах Ясного, Мед-
ногорска, Адамовки и Светлого.

Братья и сестры! Прошу каждого из 
вас возносить молитвы, просить Бога, 
чтобы Господь даровал мир на этой 
земле. Дай, Господи, мир земле, оста-
нови боевые действия! «Мир остав-
ляю вам, мир Мой даю вам; не так, как 
мир даёт, Я даю вам. Да не смущает-
ся сердце ваше и да не устрашается» 
(Ин. 14:27).

+ ИРИНЕЙ,
епископ Орский и Гайский

В сложившейся сложной ситуации, связанной 
с событиями на Донбассе, Орская епархия гото-
ва оказать необходимую духовную, психологиче-
скую и материальную помощь беженцам.

Двери храмов открыты для каждого человека. 
Священнослужители оказывают духовную и пси-
хологическую поддержку нуждающимся.

При храмах Орской епархии действуют пункты 
выдачи гуманитарной помощи:

г. Орск
– Свято-Георгиевский кафедральный собор (ул. 
Ленинского Комсомола, 2);
–  Пантелеимоновский храм (ул. Добровольского, 18);
– Покровский храм (ул. Кирова, 18);

г. Новотроицк
– Благовещенский храм (ул. Фрунзе, 7);

г. Медногорск
– Никольский храм пос. Заречный (ул. Буровая, 1);

г. Ясный
– Пантелеимоновский храм (ул. Целинная, 11);

пос. Светлый
 – Покровский храм (ул. Строителей, 12);

пос. Домбаровский
 – Преображенский храм (ул. Кирова, 34);

пос. Адамовка
– Покровский храм (ул. Майская, 68-а).

Епархия готова предоставить под пункты вре-
менного размещения беженцев и вынужденных 
переселенцев православного вероисповедания:
– Архиерейский дом (2 комнаты отдельные, 2 
смежные);

– Здание приюта для бездомных (три комнаты). 
Помещение в настоящее время не действует по 
причине постоянных проверок противопожарной 
безопасности и больших штрафов за несоответ-
ствие современным нормам.

Размещение беженцев в помещении приюта 
возможно при условии Вашего согласования с 
руководством ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотро-
ицку УНД ГУ МЧС России по Оренбургской обла-
сти временно разрешить эксплуатацию здания в 
существующем виде.

С уважением,
епископ Орский и Гайский Ириней

ОБРАЩЕНИЕ

Губернатору,
Председателю Правительства
Оренбургской области Д.В. Паслеру

Главе города Орска В.Н. Козупице

Преосвященнейший Ириней, правящий архиерей Орской епархии,
обратился к губернатору Оренбургской области и главе г. Орска

В аши Преосвященства! Ваши 
Высокопреподобия и Преподо-
бия! Дорогие братья и сестры, 

жители Оренбуржья!
 Происходящие на Донбассе события 

не могут быть восприняты нами равно-
душно: в опасности оказались мирные 
граждане, женщины и дети. На время 
эскалации конфликта наши православ-
ные братья вынужденно становятся бе-
женцами, чтобы сберечь свою жизнь. 
Оренбургская область принимает жи-
телей ДНР и ЛНР, которые нуждаются 
в помощи и поддержке. Милосердие 
– традиционная черта россиян. Прошу 
православных христиан Оренбургской 
митрополии проявить к ним наше мило-
сердие, братскую любовь и заботу. Каж-
дый сможет откликнуться по мере своих 
возможностей: гуманитарной помощью, 
волонтерством, молитвами. Призываю 
священнослужителей и мирян усилить 
молитвенное обращение к Господу о 
мире на территории Донецкой и Луган-
ской областей.

+ ВЕНИАМИН,
митрополит 

Оренбургский и Саракташский

Обращение митрополита
Оренбургского и
Саракташского Вениамина
к православным христианам
и всем жителям Оренбуржья
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ладыко Многомило-
стиве Господи, Иису-
се Христе, Боже наш, 
молитвами Всепре-
чистыя Владычицы 
нашея Богородицы и 

Приснодевы Марии, святых рав-
ноапостольных великого князя 
Владимира и великия княгини 
Ольги, святых Новомучеников 
и исповедников Церкви нашея, 
преподобных и богоносных отец 
наших Антония и Феодосия, 
Киево-Печерских чудотворцев, 
Сергия, игумена Радонежского, 
Иова Почаевского, Серафима 
Саровского и всех святых, бла-

гоприятну сотвори молитву нашу 
о Церкви и о всех людех Твоих.

От единыя купели Крещения, 
еже при святем князе Владими-
ре, мы, чада Твои, благодать 
восприяхом, – дух братолюбия 
и мира в сердцах наших навеки 
утверди!

Иноплеменным же языком, 
брани хотящим и на Святую 
Русь ополчающимся, – запрети 
и замыслы их ниспровергни.

Благодатию Твоею власть 
предержащих ко всякому бла-
гу настави, воинов – в запове-
дях Твоих утверди, лишенныя 
крова – в домы введи, голод-

ныя – напитай, недугующая и 
страждущая – укрепи и исцели, 
в смятении и печали сущим – 
надежду благую и утешение 
подаждь, на брани убиенным – 
прощение грехов и блаженное 
упокоение сотвори.

Исполни нас яже в Тя веры, 
надежды и любве, яко да во 
всех странах наших единеми 
усты и единем сердцем испове-
мыся Тебе, Господу и Спасите-
лю нашему Иисусу Христу, со 
Безначальным Твоим Отцем, 
Пресвятым Благим и Живот-
ворящим Твоим Духом во веки 
веков. Аминь.

Молитва о восстановлении мира

По данным МЧС, с 18 февраля по 3 мар-
та границу Российской Федерации пересек-
ли 140 тысяч человек. К 28 февраля на тер-
ритории 21 субъекта Федерации действуют 
252 пункта временного размещения, в них 
находится свыше 18 тысяч человек. Десят-
ки тысяч людей устроились самостоятель-
но. Многим из них требуется помощь. Кроме 
того, нуждаются и пострадавшие мирные 
жители, оставшиеся в зоне конфликта.

В ближайшие три воскресенья (6, 13 и 20 
марта) в храмах всех епархий будет прово-
диться кружечный сбор на помощь бежен-
цам и пострадавшим мирным жителям.

Сбор средств на помощь беженцам
По благословению Святейшего Па-

триарха Кирилла объявляется сбор 
средств на помощь беженцам и по-
страдавшим мирным жителям.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
церковной

социальной помощи

«МИЛОСЕРДИЕ»

ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В БЕДУ,
по этому телефону можно попросить помощи

ВОЗНЕСЕМ ГОРЯЧУЮ МОЛИТВУ 
о скорейшем восстановлении мира

8 800 70 70 222

По телефону горячей линии можно попросить о духов-
ной поддержке, пригласить священника для соверше-
ния Таинств, попросить о продуктовой помощи. Также 
операторы предоставят информацию о том, какую по-
мощь можно получить в церковных социальных проек-
тах: приютах для женщин, центрах реабилитации нар-
козависимых, приютах для бездомных, богадельнях.

8 (3537)-37-36-38

Л юди тратят день-
ги без цели и не 
думают о своём 

ближнем, которому нечего 
есть. Добро является до-
бром лишь в том случае, 
если делающий его жерт-
вует чем-то своим: сном, 
покоем и тому подобным. 
Только жертвуя, человек 
пребывает в родстве со 
Христом, потому что Хри-
стос есть Жертва.

Преподобный
Паисий Святогорец

М ы в Церкви заботим-
ся о неимущих не для 
того, чтобы победить 

и устранить бедность, болезни 
и нужды, не ради сражения со 
злом, не потому, что рационали-
стически программируем «улуч-
шить» или облегчить условия 
выживания, но единственно из 
любви. В этом наше коренное 
отличие от всех видов государ-
ственного попечения и морали-
стической «филантропии». 

Христос Яннарас,
богослов

Христианин заботится о нуждающемся 
единственно из любви

С какою надеждой молиться будешь Богу, когда сам молитвы подобных 
тебе людей не слушаешь? Как скажешь: «Господи, помилуй», – когда 
сам не милуешь? Как будешь просить с прочими: «Подай, Господи», 

– когда сам не подаешь, а можешь подать? Какими устами скажешь: «Услы-
ши мя, Господи», – когда сам не слышишь бедного или – лучше – в бедном 
Самого Христа, вопиющего к тебе? С каким упованием прострешь руки твои 
к Создателю твоему, когда сам от подобного тебе, простирающего руки, от-
вращаешься? Милостив Бог и преклоняется естественным милосердием на 
молитву, но на молитву милостивых. Ибо таковые жертвы, то есть странно-
любие и общение, благоугодны Богу, – говорит апостол (Евр. 13:16).

Святитель Тихон Задонский 

Молитва за ближних, особенно болящих, 
страждущих, скорбящих, бедствующих, оби-
жающих нас, – это подвиг высочайшей, ми-
лосердной и жертвенной любви. Если невоз-
можно действием помочь нуждающимся, то 
молиться за них можно всегда и везде, и горя-
чая молитва будет лучшей помощью стражду-
щему, избавит которого Сам Господь, при со-

действии и нашей молитвы о них (2 Кор. 1, 11). 
Милосердный Господь принимает наши мо-
литвы за других, только если они совершают-
ся в духе христианской любви, всепрощения 
и благожелательности. Когда мы молимся, 
необходимо, чтобы сердце наше забыло вся-
кую злобу, гнев и зависть, по заповеди Христа 
Спасителя (Мк. 11, 25–26; Лк. 6, 27–28, 37).

Горячая молитва – лучшая помощь страждущему

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 
связи с происходящими событиями обратился к архипа-
стырям, пастырям, монашествующим и всем верным ча-
дам Русской Православной Церкви с призывом «возносить 
сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении 
мира», а также о сборе средств на помощь беженцам и по-
страдавшим мирным жителям.

Телефон в Орской епархии по экстренным вопросам:



Второе место

Фрагмент Евангелия от Иоанна 
(Ин. 8, 1-11), эпизод с женщиной, ко-
торую обвиняли в прелюбодеянии.

«Иисус же пошёл на гору Елеон-
скую... Книжники и фарисеи приве-
ли к Нему женщину, взятую в прелю-
бодеянии, и, поставив её посреди, 
сказали Ему: Учитель! Эта женщина 
взята в прелюбодеянии; а Моисей в 
законе заповедал нам побивать та-
ких камнями: Ты что скажешь?.. Но 
Иисус, наклонившись низко, писал 
перстом на земле, не обращая на 
них внимания. Когда же продолжали 
спрашивать Его, Он сказал им: кто 
из вас без греха, первый брось на 
неё камень... Они же, услышав то и 
будучи обличаемы совестью, стали 
уходить один за другим... Иисус... 
сказал: женщина! где твои обвини-
тели? никто не осудил тебя? Она 
отвечала: никто, Господи. Иисус ска-
зал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и 
впредь не греши» (Ин. 8, 1-11).

Некоторые люди предполагают, 
что Христос не мог сказать: «Кто из 
вас без греха, первый брось на нее 
камень» (Ин. 8, 7). При этом, что 
этот фрагмент текста не встречает-
ся в рукописях или в цитатах учите-
лей Церкви до середины V века.

Блаженный Августин в пропо-
веди «О жене прелюбодейной» 
предлагает «выкинуть» эти стихи, 
вставленные в Евангелие, чтобы 
блудники могли оправдать себя.

В Новом Завете этот рассказ 
есть, он не противоречит учению 
Иисуса Христа о нравственности.

Третье место

Третий предположительно 
вставленный фрагмент – это сти-
хи из 1 послания апостола Иоанна 
(1Ин. 5, 7-8) об Отце, Сыне и Святом 
Духе. «Ибо три свидетельствуют на 
небе: Отец, Слово и Святой Дух; и 
Сии три суть едино. И три свиде-
тельствуют на земле: дух, вода и 
кровь; и сии три об одном» (1Ин. 
5, 7-8). Эти стихи не встречаются в 
древних рукописях, а появляются с 
XVI века. Однако, несмотря на это, 
священномученик Киприан Карфа-
генский в III веке их цитирует. В свя-
зи с чем нельзя строго утверждать, 
что это вставка XVI века.

Обвинения,
связанные с Библией
Стоит отметить: несмотря на то, 

что известны многие древние руко-
писи, некоторые люди думают, что 
представители Церкви дописывали 
или дополняли книги Нового Заве-
та своими поправками на основа-
нии найденных фрагментов.

Эти обвинения не беспочвен-
ны. Книги Священного Писания у 
всех христиан одинаковы. Среди 
христиан есть православные, като-
лики, а также есть копты, армяне и 
другие христиане, которые разде-

лились, начиная с V века.
Вновь обратимся к исследова-

ниям церковного ученого диакона 
Андрея Кураева. Он пишет: «По-
скольку эти общины (т. н. дохалки-
донские Церкви) порвали всякие 
отношения с Православным Кон-
стантинополем и тогда еще Право-
славным Римом, это означает, что 
если бы в последующие века цен-
зоры в Греции или в Италии взя-
лись бы править Евангелие, то ар-
мяне, копты, эфиопы или сирийцы 
эту правку никогда бы не приняли. 
Более того – их национально-цер-
ковная литература сразу напол-
нилась бы гневными выпадами: 
“Смотрите, до чего дошли эти гре-
ки и римляне в своем еретичестве 
– даже Евангелия они цензуриру-
ют!” Но нет таких криков. И Библия 
у нас едина. Мы можем сравнивать 
их переводы Писания с нашими. 
И подобное сличение показывает, 
что Библия неизменна. Нет такого 
фрагмента, который бы отсутство-
вал у латинян, но был бы у коптов, 
нет такого текста у сирийцев, кото-
рый бы отсутствовал в славянской 
Библии (разве что отношение к 
Апокалипсису разнится в разные 
времена и у разных народов).

Сравнение тысяч рукописей и 
десятка древних переводов ново-
заветных книг показывает, что не 
было таких фрагментов, которые 
были бы в Библии во II-IV веках, но 
в X или XV в. были бы оттуда вы-
брошены цензорской рукой».

Что могли бы
вычеркнуть
из Нового Завета?
Если бы священнослужители 

что-то вычеркнули из слов Священ-
ного Писания, то католики убрали 
бы некрасивые слова Иисуса Хри-
ста, обращенные к апостолу Петру. 
Известно, что Христос говорит Сво-
им ученикам о том, что Ему: «долж-
но идти в Иерусалим, и много 
пострадать от старейшин и перво-
священников и книжников, и быть 
убиту, и в третий день воскреснуть» 
(Мф.16,21). Услышав об этом, апо-
стол Петр обратился к Спасителю: 
«Будь милостив к Себе, Госпо-
ди! да не будет этого с Тобою!» 
(Мф.16,22). Иисус сказал апостолу 
Петру: «Отойди от Меня, сатана! ты 
Мне соблазн!..» (Мф.16,23).

Римская Церковь учит, что Иисус 
Христос передал апостолу Петру 
ключи от Царства Небесного, а так-
же дал в Церкви верховную власть 
вязать и разрешать, быть ловцом 
людей, пасти стадо Христово и ут-
верждать братьев своих в истинной 
вере. Эту власть апостол Петр пере-
дает Римскому папе. Таким образом, 
вера католиков в папскую власть и 
непогрешимость понтифика базиру-
ется на том, что папы наследуют не-
погрешимость апостола Петра.

Однако в Священном Писании 

написано, 
что Иисус 
Христос не 
просто говорит 
апостолу Петру, что 
он не прав. Христос 
произносит резкие сло-
ва: «отойди от Меня, сата-
на! ты Мне соблазн! потому 
что думаешь не о том, что Божие, 
но что человеческое» (Мф. 16, 23).

Эти резкие слова из Священного 
Писания католики вырезали бы в 
первую очередь. Значит, тексты, ко-
торые относятся к ученикам Христа 
или стоят ближе по времени к напи-
санию Нового Завета, правке, цензу-
ре или сожжению не подвергались. 
Наоборот их почитали и сохранили.

Противоречия в Библии
Иногда мы слышим упреки, что 

в Библии много противоречий. Да, 
они присутствуют. Но большая 
часть противоречий бывает из-за 
непонимания мест и причин раз-
ночтений. Важно, что они не вли-
яют на вероучение Церкви. Не так 
важно, сколько раз пропел петух, 
прежде чем апостол Петр отрекся 
от Спасителя.

Удивителен тот факт, что никто 
из учеников Христа или Его после-
дователей следующих поколений 
не стал исправлять все эти проти-

о Библии сказал: «Хорошо, если 
человек понимает смысл Писания, 
но еще лучше, если он просто ка-
ется, читая Слово».

Переводы
Священного Писания
Наиболее древними рукописями 

Нового Завета считаются: Алексан-
дрийский кодекс (хранится в библи-
отеке Британского музея), Ватикан-
ский кодекс (в Риме) и Синайский 

кодекс (хранится в Оксфорде, 
ранее – в Эрмитаже). Они 

написаны на греческом 
языке и датируются 

(палеографиче-
ски, то есть на 

основании 
«стиля почер-

ка») IV веком н. 
э. Очень ценны 
для науки Кум-

ранские находки.

Септуагинта

В III веке до нашей эры в Алек-
сандрии 72 толковника (сокращен-
но перевод семидесяти) книги Вет-
хого Завета перевели на греческий 
язык. Этот перевод является са-
мым старым известным переводом 
Ветхого Завета на древнегрече-
ский язык. Греческий текст Септуа-
гинты был распространен в эллини-
стическом иудаизме. В иудейской 
среде этот перевод был отвергнут 
во II веке нашей эры. Текстом Сеп-
туагинты пользуются христиане.

В Септуагинту входят книги Та-
наха (еврейской Библии), а также: 
вторая книга Ездры, книга Товита, 
книга Иудифи, книга Премудро-
сти Соломона, книга Премудрости 
Иисуса, сына Сирахова, Послание 
Иеремии, книга Варуха, Маккавей-
ские книги, которые не входят в со-
став Танаха. В XVI веке в Испании 
и Италии появились первые печат-
ные издания Септуагинты.

Латинская Библия (Вульгата)

Папа Римский Дамасий в 380-е 
годы распорядился привести в по-
рядок латинский текст Библии. Этим 

моря были обнаружены, начиная с 
1947 года, в пещерах Кумрана, Ва-
ди-Мураббаат, в Хирбет-Мирде, а 
также в ряде других пещер Иудей-
ской пустыни и в Масаде. Всего из-
вестно 11 пещер, в которых были 
найдены рукописи Священного 
Писания. Кроме того, в тех местах 
были найдены бронзовые монеты, 
относящиеся к периоду с Иоанна 
Гиркана (135-104 гг. до н.э.) по Пер-
вую Иудейскую Войну (66-73 гг. н.э.).

Найдены рукописи были слу-
чайно. В 1947 г. двое юношей бе-
дуинов пасли стадо в Иудейской 
пустыне у Мертвого моря. Они об-
наружили, что одна козочка про-
пала, начали ее искать. Подойдя 
к пещере, ребята бросили в неё 
камень, раздался звук разбиваю-
щейся посуды. Бедуины подумали, 
что там клад, и залезли туда. В пе-
щере нашли свитки, завернутые в 
льняную ткань. Они захватили с со-
бой несколько штук, чтобы сделать 
себе сандалии. Однако кожа была 
очень хрупкая, и сандалии быстро 
разваливались.

Им кто-то предложил обратиться 
к антиквару в Иерусалим. Антиквар 
приобрел у них часть свитков и пе-
редал их Синайскому митрополиту 
Афанасию. Некоторые рукописи 
были проданы другим людям в Иеру-
салиме. В свою очередь митр. Афа-
насий вывозит в 1955 г. четыре 
рукописи в США. Так мир узнал о 
находках в Кумране. Позже там на-
чались раскопки и были найдены 
многие другие драгоценности.

Кумранские свитки интересны 
по ряду причин. Они датируются пе-
риодом с III века до н.э. по I век н.э. 
Имеют большое религиозное, исто-
рическое, хозяйственное, военное и 
лингвистическое значение для ис-
следования. Для христиан они важ-
ны тем, что датируются временем 
до рождения Иисуса Христа.

Свитки Кумрана по их содержа-
нию можно разделить на четыре 
части. Это библейские рукописи 
Мертвого моря. Свитки книг Ветхо-
го Завета (кроме книги Есфирь) на 
древнееврейском языке (большая 
часть), фрагменты на арамейском 

Продолжение. Начало в №3(536).

Окончание следует.

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

Епископ Орский и Гайский Ириней:

стал заниматься блаженный Иеро-
ним Стридонский, который перевел 
латинскую Библию (Вульгата) с Сеп-
туагинты, с греческого языка.

C XVI века Вульгата является 
официальной латинской Библией 
Римо-католической церкви. Термин 
«Вульгата» возник в конце средне-
вековья. В 1456 г. текст латинской 
Библии был издан немецким типо-
графом Иоганном Гутенбергом. В 
1546 г. на Тридентском соборе был 
официально признан авторитет 
Вульгаты. После Второго Ватикан-
ского собора начато издание «Новой 
Вульгаты», предназначенной для 
служб. В 1979 г. это издание было 
утверждено папой Иоанном Павлом 
II и провозглашено типовым. Текст 
Вульгаты приняли официально в 
Римо-католической Церкви.

Кумранские рукописи

Кумранские свитки Мертвого 

воречия. Это говорит о честности и 
подлинности Библии.

Принципы толкования
Священного Писания
При толковании Библии важ-

но обращать внимание на другие, 
параллельные места Священного 
Писания, сравнивать их, а также 
смотреть стихи выше и ниже цити-
руемого места. Можно пользовать-
ся разными вспомогательными 
историческими и научными источ-
никами (археологии, лингвистики 
и филологии).

Необходимо всегда сравнивать 
свои взгляды с тем, как учит Все-
ленская Православная Церковь. 
Это: Символ веры, учение Вселен-
ских и Поместных Соборов, творе-
ния святых отцов и учителей Церк-
ви, а также богослужебные тексты.

Святитель Григорий Богослов 

. Фото AKG/EAST NEWS. Кумранское поселение, раскопанное археологами в Иудейской пустыне.

. Фото EYEDEA/EAST NEWS. Раскопки в пещере оазиса Ain Feshka близ Кумрана. 1956 год. 

и на древнегреческом языках.
Вместе с рукописями была най-

дена только одна чернильница и 
большой стол с подушками. Это го-
ворит о том, что в этом месте кни-
ги не переписывались. Возможно, 
здесь велись те или иные записи 
или составлялись документы. Из-
вестно, что в древности в период 
Второго храма переписчики не си-
дели за столами, они стояли и стоя 
переписывали книги. Тогда можно 
сказать, что рукописи привезли в 
Кумран и спрятали в пещерах в мо-
мент опасности, в момент римско-
го нашествия. Предполагают, что 
найденные рукописи – это свитки 
библиотеки Иерусалимского Хра-
ма или общины есеев, которым и 
принадлежали свитки и все иму-
щество пещер. Они подвизались 
в этих местах до и после рождения 
Иисуса Христа.
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Прошли праздничные мероприятия
в ракетной дивизии

ЗАТО «КОМАРОВ-
СКИЙ»–ЯСНЫЙ. 
23 февраля в День 
защитника Отече-
ства состоялся 
ряд праздничных 
мероприятий 13-й 
О р е н бу р г с к о й 
Краснознамен-
ной ракетной 
дивизии в ЗАТО 
Комаровский и в 
городе Ясном.

воинам-ракетчикам и членам их семей, 
поблагодарил за ратный труд и пожелал 
всем офицерам и солдатам дивизии бла-
гополучия и успехов в службе.

В г. Ясном епископ Ириней вместе с 
руководителем епархиального отдела 
по взаимодействию с вооруженными си-
лами и правоохранительными органами 
священником Михаилом Яковлевым и 
руководством администрации г.Ясного 
почтили память павших воинов и возло-
жили цветы у мемориала.

Вот уже несколько лет Преосвящен-
нейший Ириней – непременный участ-
ник значимых событий в жизни воен-
нослужащих дивизии. Его напутствия 
и молитвы о наших защитниках Отече-
ства придают им силы для доблестной 
службы во благо народа России.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Заседание координационного совета
по взаимодействию в сфере образования

ОРЕНБУРГ. 18 февраля в Оренбургской духовной семинарии прошло заседа-
ние Координационного совета по взаимодействию Министерства образования 
Оренбургской области и Оренбургской митрополии РПЦ под председательством 
Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Оренбургского и Сарак-
ташского, и министра образования Оренбургской области Алексея Пахомова.

новы православной культуры» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов 
России» в общеобразовательных школах 
Оренбуржья.

Были представлены научные издания 
ученых Оренбургской духовной семина-
рии за последние годы. Ректор семина-
рии священник Петр Панов выступил с 
предложениями по расширению прак-
тики изучения духовного краеведения в 
образовательных организациях региона. 
Проректор по научной работе Оренбург-
ской духовной семинарии священник 
Вадим Татусь внес предложения по фор-
мированию духовно-нравственных основ 
семейной жизни у учащихся.

Подводя итоги, митрополит Оренбург-
ский и Саракташский Вениамин под-
черкнул значимость диалога Церкви и 
государства для укрепления российского 
общества, для будущего нашей страны.

Преосвященнейший Ириней
совершил диаконскую хиротонию
ОРСК. 27 февраля в Неде-

лю мясопустную, о Страшном 
Суде, епископ Орский и Гай-
ский Ириней совершил Боже-
ственную литургию в храме 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы (б/монастыря).

После сугубой ектении была 
вознесена молитва о прекращении 
междоусобной брани на Украине.

Во время чтения Часов Преос-
вященнейший Ириней совершил 
постриг во чтеца и возвел в чин 
иподиакона алтарника Пантелеи-
моновского храма г. Орска Миха-
ила Нюхалова. После Евхаристи-
ческого канона епископ Ириней 
рукоположил иподиакона Михаи-
ла Нюхалова в сан диакона.В совещании приняли участие епи-

скоп Орский и Гайский Ириней, епископ 
Бузулукский и Сорочинский Алексий, 
ректор Оренбургского государственного 
педагогического университета Светлана 
Алешина, ректор Оренбургской духов-
ной семинарии священник Петр Панов 
и другие члены совета. Вел встречу 
председатель отдела религиозного об-
разования и катехизации Оренбургской 
епархии, ректор православной гимназии 
им. св. прав. Иоанна Кронштадтского г. 
Оренбурга протоиерей Георгий Горлов. 
Орскую епархию также представлял рек-
тор Православной гимназии во имя свв. 
Царственных страстотерпцев г. Орска 
протоиерей Александр Куцов.

На заседании обсудили актуальные 
вопросы духовно-нравственного воспи-
тания детей и молодежи в современных 
условиях, преподавания предметов «Ос-

Продолжение на 6-й стр.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ОРЕНБУРГ. 26 января 2022 г. по-
сле продолжительной болезни на 
93-м году жизни скончался кли-
рик Оренбургской епархии прото-
диакон Владимир Мощенко.

Родился Владимир 16 февраля 
1929 г. в селе Первомайском Сак-
марского района Оренбургской об-

ласти. В 1949 г. окончил ремесленное училище 
«Энергетиков» в г. Орске. Работал электриком 
в Оренбурге.

В 1956 г. окончил Саратовскую духовную 
семинарию, а в 1960 г. –  Ленинградскую духов-
ную академию. В 1961- 1967 гг. нес послушание 
псаломщика в Никольской Большеохтинской 
церкви г. Ленинграда и в Свято-Троицком собо-
ре Александро-Невской лавры.

В 1967 г. рукоположен в сан диакона в Ни-
кольском кафедральном соборе  г. Оренбурга. 
В 1998 г. Святейшим Патриархом Алексием II 
по представлению митрополита Леонтия Орен-
бургского и Бузулукского удостоен награжде-
ния саном протодиакона.

Отпевание новопреставленного протодиа-
кона Владимира состоялось в Никольском 
кафедральном соборе 28 января. Высокопре-
освященнейший Вениамин, митрополит Орен-
бургский и Саракташский, рассказал о нем 
свои воспоминания: «Отец Владимир был мо-
литвенником, до последних дней сохранившим 
чистый разум. До самой кончины молился на 
богослужениях, давал мудрые советы молодым 
священникам, диаконам и семинаристам. Он 
навсегда останется в нашей памяти, и мы бу-
дем молиться о спасении его души!»

Царство Небесное новопреставленному 
протодиакону Владимиру!

Утром епископ Орский и Гайский Ири-
ней возглавил Божественную литургию в 
воинском храме св. блгв. кн. Александра 
Невского. Его Преосвященству сослужи-
ли благочинный Ясненского округа свя-
щенник Михаил Яковлев и священник 
Павел Селиверстов. На богослужении 
присутствовали множество военнослу-
жащих, в том числе командование вой-
сковой части, большинство из которых 
исповедались и причастились Святых 
Христовых Таин. После Литургии влады-
ка обратился к ним с проповедью и по-
здравил с Днем защитника Отечества.

После окончания богослужения на 
территории ракетной дивизии состоялся 
торжественный парад, после которого 
правящий архиерей Орской епархии об-
ратился с поздравительным словом к 

Протодиакон 
Владимир Мощенко

(1929-2022)
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Поездка в Кваркенское благочиние 
КВАРКЕНО. Во время поездки в 

Кваркенское благочиние с 9 по 13 
февраля правящий архиерей со-
вершал богослужения, встречался 
с прихожанами и представителя-
ми администрации.

Епископ Ириней служил в храме 
Архангела Михаила с. Бриент, мо-
литвенном доме свт. Николая Чудот-
ворца пос. Коминтерн, Казанском 
храме с. Кваркено, Свято-Георги-
евском храме пос. Красноярского. 
Как всегда владыка тепло общался 
с прихожанами, отвечал на вопросы.

Встретился владыка с главой 
Кваркенского района Сергеем Сав-
ченко. Обсуждалось строительство 
нового храма в с. Кваркено – дого-
ворились начать работы на уже под-
готовленном фундаменте в начале 
строительного сезона. Собеседники 

обсудили также соблюдение мер по 
недопущению заражения коронави-
русной инфекцией при проведении 
богослужений в местных приходах. 
Еще одной темой было предстоящее 
празднование 95-летия Кваркенско-
го района. Преосвященный Ириней 
внес интересные предложения в 
план грядущих мероприятий.

Епископ Ириней провел встречу 
со студентами Кваркенского фили-
ала Орского техникума транспорта. 
Главной темой беседы стали челове-
ческие взаимоотношения, основан-
ные на заповеди любви к ближнему. 
Епископ Ириней также отвечал на 
вопросы молодежи. В общежитии 
техникума прошел совместный про-
смотр военно-исторического филь-
ма «Девятаев», а затем студенты 
обсудили сюжет, основанный на ре-
альных исторических событиях. 

Посвящение в кадеты
ЯСНЫЙ. 23 февраля в День защитника Отечества 

состоялась церемония посвящения в кадеты учени-
ков казачьего кадетского объединения «Есаул».

С поздравлениями и словами напутствия к ребя-
там обратились замглавы администрации Ясного 
О.Долгова, военный комиссар Светлинского и Домба-
ровского районов В.Раисов, атаман хуторского казачье-
го общества подъесаул Р.Канзафаров. Руководитель 
объединения С.Горюватко вручил благодарности самым 
активным ребятам за сохранение казачьих традиций. 
Войсковой священник Павел Селиверстов поздравил с 
Днем защитника Отечества и пожелал быть достойны-
ми продолжателями ратного дела отцов и дедов.

Самым волнующим моментом церемонии был рас-
сказ воинов-интернационалистов, ветеранов Афгани-
стана, прошедших горячие точки, о тех страшных годах. 
С замиранием сердца слушали юные казаки непростую 
историю военной службы бывших «афганцев» Ясного.

На протяжении двенадцати лет хуторское казачье 
общество успешно сотрудничает с Детско-юношеским 
центром в вопросах патриотического воспитания детей 
в кадетском казачьем объединении «Есаул». Молодому 
поколению прививается дух чести и достоинства!

Военно-спортивная игра «Казачий сполох»
СВЕТЛЫЙ. 24 февраля в Свет-

линском филиале Ясненского гор-
но-технологического техникума 
прошла военно-спортивная игра 
«Казачий сполох», приуроченная ко 
Дню защитника Отечества.

Как и всякое доброе дело, игра нача-
лась с молитвы. Организатором меро-
приятия выступило Светлинское хутор-

Состоялось епархиальное собрание духовенства
ГАЙ. 3 марта по окончании соборной Божественной литургии в кафедральном Иоанно-Крон-
штадтском соборе состоялось епархиальное собрание духовенства Орской епархии.

лепие богослужения, а также 
важность качественного бого-
словского образования и лич-
ного духовного развития для 
священнослужителя.

Заключительным высту-
плением на епархиальном со-
брании духовенства Орской 
епархии стало выступление 
древлехранителя Орской 
епархии священника Геннадия 
Новикова. В своем докладе о 
сохранении исторических па-
мятников архитектуры, принад-
лежащих Орской епархии, он 
затронул множество вопросов, 
касающихся состояния и стату-
са зданий и монументов, пред-
ставляющих историческую 
ценность.

Заседание завершилось об-
щей молитвой духовенства.

Вячеслав Кочкин. В своем вы-
ступлении он представил со-
бранию доклад Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла на ежегодном 
Епархиальном собрании духо-
венства г. Москвы о вакцина-
ции и QR-кодах.

После этого с докладом о па-
стырской работе с подростками 
выступил руководитель мисси-
онерского отдела Орской епар-
хии протоиерей Сергий Кваша.

Багочинный Орского округа 
протоиерей Александр Куцов 
представил собранию доклад 
о пастырском служении свя-
щенника в мире и о внимании 
к окружающим людям. В своей 
речи он затронул такие вопро-
сы, как отношение духовенства 
к прихожанам, красота и благо-

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

Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена священниками о.Георгием Чернявским и о. Владимиром Бабаком, Михаилом Евграфовым, Алексеем Дербиным, 
пресс-службами Орской и Оренбургской епархий, Ясненского благочиния. Фото Романа Матаюпова, Михаила Евграфова, Веры Павлюкович, Алексея Дербина.

Епархиальная жизнь

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Заседание началось с об-
щей молитвы. Затем со всту-
пительным словом ко всем со-
бравшимся обратился епископ 
Орский и Гайский Ириней. В 
своем докладе правящий архи-
ерей вынес на обсуждение во-
прос о признании подлинности 
останков царской семьи. После 
обсуждения Преосвященней-
ший владыка представил епар-
хиальному собранию доклад 
о преподавании основ право-
славной культуры в школах и 
нескольких других вопросов, 
касающихся внутренней жизни 
Орской епархии.

Следующим с докладом вы-
ступил руководитель отдела по 
церковной благотворительно-
сти и социальному служению 
Орской епархии протоиерей 

ское казачье общество. Зав. филиалом 
Т.Патрикеева поприветствовала сту-
дентов техникума, а Преосвященный 
Ириней и священник Михаил Яковлев 
поздравили всех мужчин с праздником.

В программе игры было пять кон-
курсов: визитная карточка команды, 
стрельба из пневматического ружья, 
подтягивание, тяга гири, проверка 
знания матчасти стрелкового оружия. 

В состав жюри вошли представители 
Светлинского казачьего общества, по-
граничного отдела и полиции.

Атмосфера состязаний была ве-
сёлой и даже азартной, болельщики 
активно поддерживали свои команды, 
которые достойно прошли испытания. 
Всем участникам вручены Атаманские 
благодарности. Почётное право прове-
сти награждение было предоставлено 
правящему архиерею, который от себя 
добавил ещё сладкие призы командам-
участницам, а болельщикам – набор 
для коллективного чаепития. Свои за-
служенные награды получили и лучшие 
участники игры в личном зачёте.

Прощаясь со студентами, епископ 
Ириней отметил, что бывать в стенах 
техникума и общаться с его студента-
ми ему довелось уже второй раз. По-
чётный гость пожелал, чтобы третья 
встреча с молодыми людьми прошла 
уже в Покровском храме, на террито-
рии которого тоже можно организовать 
спортивное мероприятие.

Почтили память погибших воинов
ОРСК. 22 февраля в канун 

Дня защитника Отечества в 
Православной гимназии во имя 
свв. Царственных страстотерп-
цев прошло мероприятие, по-
священное памяти воинов-ин-
тернационалистов.

Прозвучали стихи и песни в ис-
полнении учащихся 8-11 классов. 
Старшеклассники с интересом и 
волнением узнали о пути воинов-
интернационалистов, их глубокой 
любви к нашей Родине, о том, как 
тяжело идти под пули, прощаться 

навсегда с друзьями, о том, как, 
скорбели над могилами матери…

Поименно вспомнили орчан, 
которые отдали свою жизнь, чест-
но выполнив солдатский долг 
в Афганистане. Их гибель – не 
только боль матерей, потерявших 
своих сыновей, но и общая боль. 

Минутой молчания участники 
мероприятия почтили память во-
инов, погибших во время боевых 
действиях. Не обошли стороной 
события, которые происходят 
сейчас на Украине, в Донбассе, 
Луганске.



По благословению епи-
скопа Орского и Гайско-
го Иринея в ночь с 23 на 
24 февраля состоялась 
первая Божественная 
литургия в пещерном 
храме в честь святителя 
Николая Чудотворца.

И стория этого неординар-
ного события началась 
весной прошлого года, 
когда  настоятельница 

Орского Иверского монастыря 
игумения Ксения (Пашкова) полу-
чила благословение правящего 
архиерея на возведение  пещер-
ного храма. И 22 мая 2021 г., в 
день памяти святителя Николая, 
духовник монастыря протоиерей 
Сергий Баранов освятил место 
под новостройку. Находится оно 
у подножия горы, на территории, 
прилегающей к монастырскому 
комплексу, неподалеку от водо-
святной часовни во имя преп. 
Серафима Саровского и Богоро-
дичной дорожки. К настоящему 
времени все строительные работы 
завершены, и состоялось первое 
богослужение.

В Литургии, которую возгла-
вил протоиерей Сергий Баранов, 
приняли участие: игумения Ксе-
ния (Пашкова), игумен Варнава 
(Соколов), настоятель мужского 
монастыря во имя св. вмч. Дими-
трия Солунского г. Оренбурга, а 
также клирики Орской, Екатерин-
бургской, Альметьевской епархий, 
Санкт-Петербургской митрополии.

Как видим, на это незаурядное 
событие откликнулись священ-
нослужители из разных городов 
страны. Это друзья батюшки Сер-
гия, которым интересна и духов-
ная жизнь Иверского монастыря, 
и тема Иисусовой молитвы, и всё, 
что происходит в обители. Поэтому 
они с радостью  съехались на пер-
вую Литургию в пещерном храме.

Кроме священнослужителей на 
службу пришло еще человек 15: 
благотворители, друзья монасты-
ря. Принять в эту ночь всех жела-
ющих и всю монашескую общину 
не было возможности, так как по-
мещение небольшое (длина его 
метров 15) и вмещает  примерно 

человек 40. Насельницы монасты-
ря соберутся здесь на богослуже-
ние отдельно. 

Службы будут проводиться в 
этом храме раз в неделю, каждый 
четверг, так как в рамках недель-
ного богослужебного круга Цер-
ковь в этот день почитает святите-
ля Николая. Напомним читателям, 
что свои чтимые святые есть у 
каждого дня недели. Понедельник  
посвящен ангелам и архангелам. 

строительной площадке, располо-
женной на крутой возвышенности. 
Десятки прихожан вставали на 
расстояние вытянутой руки друг 
от друга, и огромная людская це-
почка растягивалась, наверное, 
на полкилометра. Работа была 
нелегкая, но трудились все с радо-
стью и душевным подъемом, зная, 
что вносят свою лепту в рождение 
необычного, девятого по счету 
храма монастырской обители.

получится. Но нам захотелось по-
пробовать. И мы начали копать…

Мы соблюдали правила без-
опасности. Не шли сразу большими 
проходами. Немножко прокопали 
– крепим стены арочными перекры-
тиями. На мне как руководителе 
была ответственность за безопас-
ность. И мы технически грамотно 
решали все строительные задачи. 
Сразу делали хорошую бетонную 
подушку. На это основание ста-
вились стены, перекрытия. Так 
мы прошли восемь метров непо-
средственно до помещения самого 
храма. И там уже появились техни-
чески более сложные проблемы, 
потому что пошло расширение 
пространства. Было принято не-
простое архитектурное решение. 
Мы расперли стены арками вдоль и 
поперек, а потолок набрали  очень 
крепкими перемычками, что позво-
лило оставить часть стен девствен-
ными: видно саму породу – глину. 
Это и эстетически более привлека-
тельно, и что очень важно – стены 
«дышат». Поэтому никто из присут-
ствующих на службе  не ощущал 
духоты. Воздух остаётся свежим, 
нет сырости. Строительная влага 
вся ушла, и в пещере стало сухо.

Батюшка также рассказал о том, 
что в храме установлены два престо-
ла: в честь святителя Николая, Мир-
ликийского чудотворца, и в честь 
преподобной Арсении (Себряко-
вой) – игумении Усть-Медведицкого 
Спасо-Преображенского женского 

водя дни в заботах по управлению 
обителью, по ночам с духовными 
дочерьми рыла пещеры, подобные 
Киево-Печерским, для устройства 
в них церкви. Бесценно для совре-
менного монашества её духовное 
наследие, особенно книга «Путь не-
мечтательного делания». Сестрам 
Орского Иверского монастыря близ-
ко духовное мировоззрение препо-
добной Арсении, они очень любят 
матушку и считают её своей покро-
вительницей.

Ещё мы спросили у отца Сер-
гия о керамических фигурках на 
стенах пещеры. По его словам, это 
копии афонских монастырей. Они 
являются и украшением, и симво-
лом, потому что на Афоне многие 
отцы живут по сей день в пещерах. 
Пещерное жительство традицион-
но для афонских  отшельников. 

Пещеры как нельзя лучше слу-
жат местом для уединения и ду-
ховной практики. Ведь в них ничто 
не мешает молитвенной сосредо-
точенности, единению человека с 
Богом. Поэтому именно в пещер-
ном храме с первого дня Великого 
поста насельники обители  начнут 
читать днем и ночью неусыпае-
мую Псалтырь. Днем будут читать 
сестры, а ночью – мужчины. Муж-
чин в монастыре немного, поэто-
му,  если кто-то захочет, то может 
поучаствовать в ночных чтениях 
Псалтыри. А те, кто просто желает 
посмотреть новый храм, могут зай-
ти в него в любое время. 

В пещерном храме
начались богослужения
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото автора

Вторник – это день памяти Иоанна 
Крестителя. В среду прославляет-
ся Матерь Божия. Пятница – день 
распятия Христа. Суббота – день 
Пресвятой Богородицы и Всех свя-
тых. Воскресный день – Воскресе-
нье Христово.

Новый храм очень дорог для 
монашеской общины и прихожан 
обители, потому как многие при-
нимали активное участие в его 
закладке. Матушка Ксения с сё-
страми (и молодыми, и пожилыми) 
также стали копать пещеру. Но, 
когда углубились внутрь горы, по-
шел более плотный грунт, работы 
оказались непосильными для жен-
щин, и решили их не надрывать. 

Вспоминаются яркие момен-
ты, очевидцем которых был автор 
этих строк. Один из них – акции 
«Поднимем к храму кирпичи». 
Требовалось вручную доставить 
тысячи кирпичей от часовни к 

Н аверное, у читателя воз-
никнет вопрос: «А зачем 
строить храм под зем-
лёй?» Вот как ответил на 

него батюшка Сергий.
– Пещеры с пещерными храма-

ми всегда были традиционны для 
русских монастырей. Мы узнаем 
об этом, читая жития  Киево-Печер-
ских святых. Кому-то из нас даже 
довелось побывать в пещерах, где 
покоятся их мощи. А кто-то посетил 
Псково-Печерские пещеры. Есть 
Покровские пещеры на территории 
Оренбургской области. Это уже со-
всем близко нам и географически, 
и по времени. Ведь Покровские пе-
щеры копались в XIX веке. Мы уми-
ляемся действиям подвижников тех 
лет. А вот подражать им кажется 
как-то несвоевременно: сложился 
такой стереотип в духовном про-
странстве, мол, всё это прошло  
безвозвратно, так жить нельзя, не 

м о н а с т ы р я . 
Святая жила 
во второй поло-
вине XIX века в 
Волгоградской 
области. Она  
прославилась 
аскетизмом, ду-
ховностью и му-
дростью. Еще 
великая ста-
рица известна 
тем, что, про-
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Продолжение следует.

В ночь, когда я почивал 
на ложе своем, я вдруг 
увидел себя на каком-то 
плодородном и светлом 

поле, украшенном всевозмож-
ными прекрасными цветами. 
Веял тихий и прохладный 
ветерок, над полем носил-
ся какой-то светлый дым, от 
которого распространялось 
чудное благоухание. Вдруг 
подошел ко мне какой-то 
муж, светлый и прекрасный, 
в белой одежде, с жезлом в 
руке, и спросил: «Что стоишь 
здесь и удивляешься, глядя 
на все?» Я ответил ему, что 
не могу понять, как я вдруг 
очутился здесь. Тогда он мне 
сказал: «Это молитва отца 
твоего духовного привела тебя 
сюда, чтобы ты увидел то, о 
чем просил. Следуй за мной, 
и я покажу тебе веру каждого 
народа и какая из них какую 
имеет силу пред Богом». И 
мы направились на восток.

Вдруг появилось облако, 
которое подняло нас и воз-
несло на высоту неимоверную. 
И казалось мне, что все это 
не во сне, а наяву. И пока я 
удивлялся красоте небесной, 
облако отступило от нас, и мы 
оказались на каком-то поле, 
светлом и прекрасном. Земля 
на этом поле была чистая и 
прозрачная, как лед или хру-
сталь. Там были юноши с 
огненными лицами, сладко и 
благозвучно поющие и пением 
своим славословящие в Трои-
це Единого Бога. 

После этого пришли мы 
на какое-то страшное место, 
светящееся огненным светом, 
и мне подумалось, что меня 
привели сжечь. Но это был не 
огонь, а свет, подобный огню. 
Среди этого света – множе-
ство крылатых юношей, оде-
тых в белоснежные одежды. 
Они ходили и кадили невеще-
ственный жертвенник Божий.

Затем вдруг оказались мы 
у какой-то высокой горы, на 
которую поднялись с большим 
трудом. И повелел мне свето-
носный муж посмотреть к вос-
току, где я увидел другое поле, 
необъятно большое, блистаю-
щее, как золото. Когда я это 
увидел, сердце мое наполни-
лось неизреченной радостью. 

Затем увидел я 
какой-то город, чуд-
ный и великий, от 
которого пришел в 
умиление и простоял 
несколько часов, как 
будто в забытьи. Я 
спросил своего про-
водника: «Господин, 
что это за чудный 
город?» Он ответил: 
«Это город велико-
го Царя, о котором 
чудесно предсказал 
Давид; создал его 
Господь наш Иисус 
Христос по оконча-
нии Своей земной 
жизни и после Сво-
его чудесного Вос-
кресения, а по Воз-
несении Своем на 
Небеса к Богу, Отцу 
Своему, приготовил 

его святым Своим ученикам 
и Апостолам и тем, кто че-
рез проповедь их уверовал в 
Него, как сказал Сам Господь 
в Евангелии Своем: «В дому 
Отца Моего обители многи 
суть». Затем явился чудный 
юноша, спустился с высоты 
небесной на холм среди города 
сего дивного, говоря: «Вот Суд 
и Воскресение мертвых будет, 
и воздаяние каждому от Пра-
ведного Судии наступит».

Т
огда с высоты спустил-
ся столп огненный, и 
пламень огненный раз-
ливался из него по все-

му воздуху. Затем раздался 
голос, страшный, как тысяча 
громов, говорящий: «Вот соде-
тельная сила Вышнего, кото-
рая соберет всякое творение». 
И раздался этот голос над 
всеми костями человеческими, 
и стали собираться кость к ко-
сти, сустав к суставу и член 
к члену. Затем спустился еще 
один юноша, держа в руке 
свиток огненный – послание 
Господне к сатане, в котором 
сказано: «Окончилось влады-
чество твое, ибо прошло уже 
время, которое дано было тебе 
царствовать по всей земле». 
Юноша стал пред сатаною и 
прочел ему это послание. За-
тем он с гневом повлек его из 

царских дворов на край земли, 
чтобы изверг он из себя всю 
злобу, погибель, гнев, неис-
товство, ярость, весь яд злой, 
всякую нечистоту, всякую не-
правду и всякие ереси, так как 
приблизился конец его, и он 
будет сожжен со всем своим 
воинством.

Потом видел я, как полки 
Сил Небесных на конях ог-
ненных разъезжали по возду-
ху; и послышался вопль му-
чительный, плач и рыдания 
многочисленные и ужасные: 
эти огненные всадники гнали 
перед собою и убивали всех 
тех, которые прельстились 
учением антихриста во время 
его владычества на земле.

Затем видел я, как полки 
благообразных воинов сошли 
с небес и стали приготовлять 
землю к пришествию Господ-
ню. Среди них был один юно-
ша, отличавшийся особенным 
благообразием. Он держал в 
руке трубу золотую; с ним 
было двенадцать других юно-
шей, с такими же золотыми 
трубами. Когда они сошли на 
землю, затрубил перед ними 
их славный Воевода, и звук 
трубы его раздавался от од-
ного до другого конца вселен-
ной, за ним затрубили другие 

двенадцать юношей, 
и такой раздался 
гром от звука труб 
их, что земля зако-
лебалась, как море. 
Тогда сухие кости, 
лежащие в земле, 
облеклись плотию, 
но жизни не было 
в них.

Величественный 
Воевода затрубил во 
второй раз, – и тот-
час же открылись 
гробы, и все умер-
шие от начала мира 
вышли из них. И в 
тот же час сошли 
многочисленные во-
инства Ангелов, как 
песок морской. И 
каждый Ангел по-
вел душу умершего 
человека, которого 

он при его временной жизни 
охранял, и каждая душа на-
правлялась к своему телу.

После этого в третий раз 
раздался звук трубный, отче-
го ужаснулись небо и земля, 
и все мертвые ожили. Моря, 
реки, озера, болота, леса и 
чащи со страхом возвратили 
целыми всех тех, которые 
погибли в них, отчего появи-
лось бесчисленное, как песок 
морской, множество челове-
ческих существ. Возрастом 
все они были равны между 
собой, как старцы, так и мла-
денцы, и всякий народ, все 
колена и роды были соедине-
ны воедино.

Н
е понимая таинства 
Воскресения, я был 
объят страхом и с тре-
петом думал: «Были в 

персть превращены и вдруг 
стали целы», – и удивлял-
ся, видя, как у некоторых из 
них лица сияли, как звезды, 
у других же сияние было 
меньше, подобно тому, как 
сказал Божественный апо-
стол: Звезда от звезды раз-
нится в славе. У одних лица 
сияли, как луна в темную 
ночь, у других – как дневной 
свет, а у иных – как солн-
це в полдень. У каждого из 
них в руке была книга, а на 

челе – надпись, свидетель-
ствующая о славе каждого. У 
одних было написано: «про-
рок Господень», у других 
– «проповедник», «апостол 
Христов», «мученик», «еван-
гелист» или «исповедник Го-
сподень»; многие же носили 
на челе надпись «святитель 
Господень», или «правед-
ник», или «преподобный». 
Каждый из них осенен был 
той добродетелью, которой 
был славен на земле. Видел 
я много различных надписей: 
«нищий духом», «смиренный 
сердцем», «милостивый и до-
брый», «чистый сердцем», 
«миротворец», «изгнанный 
правды ради», «нищету и на-
пасть претерпевший Господа 
ради», «положивший душу 
за ближнего своего», и много 
других различных добродете-
лей написано было на челах у 
восстающих из мертвых.

Также написаны были и 
пороки восстающих: «злоба», 
«лукавство», «нечистота», 
«скаредство» и другие грехи 
и беззакония. На некоторых 
из стоявших явились червле-
ные слова: «блудник», «за-
вистник», «идолослужитель», 
«мытарь и хищник», «детогу-
бец». У одних было написано 
на темени, а у других каза-
лось написанным на воздухе 
над головою – так что всем 
видны были грехи и беззако-
ния их. У одних лица были 
цветом подобны земле, сме-
шанной с пеплом, у других 
лица казались изгнившими, 
некоторые с головы до ног 
были покрыты гноем смердя-
щим. Стояли здесь и все не-
крещенные, и те, которые по-
сле христианского крещения 
согрешили, и все умершие без 
покаяния.

Видя на себе обличения, 
они плакали горько и стенали. 
Все они говорили, обращаясь 
друг к другу: «О, горе нам! 
Ибо это есть последний день, 
день пришествия Христова, 
о котором мы знали еще до 
смерти нашей и теперь вос-
стали, чтобы получить по де-
лам нашим. О, горе нам, не-
счастным и грешным, ибо мы 
осквернены и помрачены – 
Господь накажет нас! О, горе 
нам, ибо мы только теперь 
познали стыд и позор наш». 
И много они укоряли себя и 
проклинали день и час своего 
рождения, стоя и ожидая с 
поникшей головой приговора 
Праведного Судии.

Я же смотрел на них, и 
весьма изумлялся, и был объ-
ят страхом.
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ЧУДНОЕ ВИДЕНИЕ
Григория, ученика прп. Василия Нового,

о Страшном Суде Христовом

Предлагаем читателям 
текст, написанный учеником 
преподобного Василия Ново-
го Григорием Мнихом о его 
видении Страшного Суда. 
Это не догматические тексты. 
Это апокрифы, исполненные 
глубокого смысла символы, 
но ни в коем случае не «ре-
портаж с того света».

(отрывок)


