
При храмах
Орской епархии
действуют
пункты выдачи
гуманитарной помощи:

г. Орск
– Свято-Георгиевский 

кафедральный собор (ул. 
Ленинского Комсомола, 2)

– Пантелеимоновский 
храм (ул. Добровольско-
го, 18)

– Покровский храм (ул. 
Кирова, 18)

г. Новотроицк
– Благовещенский храм 

(ул. Фрунзе, 7)
г. Медногорск
– Никольский храм пос. 

Заречного (ул. Буровая, 1)
г. Ясный
– Пантелеимоновский 

храм (ул. Целинная, 11)
пос. Светлый
 – Покровский храм (ул. 

Строителей, 12)
пос. Адамовка
– Покровский храм (ул. 

Майская, 68-а).

Кроме того, под пункты 
временного размещения 
беженцев и вынужденных 
переселенцев православ-
ного вероисповедания в г. 
Орске со стороны епархии 
возможно предоставить:

– архиерейский дом 
(2 комнаты отдельные, 2 
смежные),

– однокомнатную квар-
тиру на ул. Добровольского,

– здание приюта для 
бездомных.

В настоящее время 
здание приюта времен-
но свободно по причине 
постоянных проверок 
противопожарной без-
опасности и постоянных 
штрафов за несоответ-
ствие современным нор-
мам. Размещение бежен-
цев в помещении приюта 
возможно при условии, 
что руководители ОНД 
и ПР по г. Орску и г. Но-
вотроицку УНД ГУ МЧС 
России по Оренбургской 
области временно разре-
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В связи с событиями на Украине Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский, вновь обращается к жителям восточно-
го Оренбуржья с просьбой помочь людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, разлучиться с родными и близкими.

ОБРАЩЕНИЕ ПРАВЯЩЕГО АРХИЕРЕЯ
по сбору помощи для беженцев

Д
орогие братья и сестры! Спаси-
тель призывает нас к глубокому 
состраданию, к искренней, дея-
тельной любви: «Будьте милосер-

ды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 36).
Слышим ли мы Его?
Господь учит: «Блаженны милостивые, 

ибо они помилованы будут» (Мф. 5,7). Он 
дает надежду, что, помогая нуждающимся, 
мы сами хранимы Им от тяжких скорбей: 
«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, 
и вы напоили Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 35-36).

Обращаюсь ко всем вам с убеди-
тельной просьбой:
ПОМОГИТЕ ПОСТРАДАВШИМ ЛЮДЯМ
продуктами питания, вещами первой не-
обходимости и денежными средствами.

В г. Орске помощь можно передать 
в храмы:

– Свято-Георгиевский кафедральный 
собор (ул. Ленинского Комсомола, 2);

– храм великомученика Пантелеимо-
на (ул. Добровольского, 18);

– храм Покрова Пресвятой Богороди-
цы (б/монастыря, ул. Соколова, 85а).

Низкий вам поклон.
Храни вас Бог!

ИРИНЕЙ,
епископ Орский и Гайский

шат эксплуатацию здания 
в нынешнем состоянии. 
Лучше временно прожи-
вать в здании с хорошим 
ремонтом и теплом, чем 
на улице.

Помощь епархии
и священнослужителей

Многие священнослу-
жители передали на епар-
хиальный склад продукты, 
вещи и денежные сред-
ства для беженцев.

Орская епархия выде-
ляет 100.000 рублей на за-
купку продуктов питания 
нуждающимся, а также 
100.000 для оказания фи-
нансовой помощи (пере-
числения на расчетный 
счет) для эвакуированных 
жителей Украины.

В ближайшие дни мы 
отправим пятитонную 
фуру с продуктами и ве-
щами беженцам в пункт 
временного пребывания 
(ПВР) в Ростове-на-Дону.

Н
ыне на Украине проли-
вается человеческая 
кровь. Правых и вино-
вных знает только Бог. 

Мы же скорбим обо всех, кого 
постигла страшная беда, опла-
киваем трагедию и возносим 
молитвы о скорейшем прими-
рении братских народов.

Многие в это тяжкое вре-
мя вынуждены покидать свои 
дома. Люди теряют кров, они 
лишены самого необходимого 
и крайне нуждаются в нашей 
помощи. Помогая им, мы жерт-
вуем Самому Богу, по нелож-
ному свидетельству Христа 
Спасителя: «Как вы сделали 
это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали 
Мне» (Мф. 25,40).

Духовенство и миряне Ор-
ской епархии готовы оказать 
необходимую духовную, мо-
ральную и материальную по-
мощь беженцам. Двери наших 
храмов открыты для каждого 
человека.
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П
редседатель Отдела 
по церковной благо-
творительности и со-
циальному служению 
Московской Патриархии 

епископ Верейский Пантелеимон, 
викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, одобрил 
инициативу владыки Иринея и адре-
совал отправить груз в Ростов-на-
Дону, в приход Покрова Пресвятой 
Богородицы, который занимается 
распределением церковной помощи.

Приходы Орской епархии живо от-
кликнулись на клич о поддержке брат-
ского народа Украины. Пожертвова-
ния уже внесли приходы г. Кувандыка, 
с. Кваркено, п. Светлого, Благовещен-
ского храма г. Новотроицка, Пантеле-
имоновского храма и Свято-Георгиев-
ского собора г. Орска. В сортировке и 
укладке ценного груза приняли уча-
стие студенты Торгово-технологиче-
ского техникума г. Орска, а также до-
бровольцы из числа прихожан.

По договоренности епископа 
Иринея и директора хоккейного клу-
ба «Южный Урал» Олега Пивунова, 
с которым у епархии многолетние 
дружеские связи, клуб внес свою 

лепту. Руководство, игроки и тре-
нерский штаб ХК «Южный Урал», а 
также работники ДС «Юбилейный» 
общими усилиями собрали 213 ты-
сяч рублей.

Всего в течение нескольких дней 
было собрано более пяти тонн про-
дуктов, вещей, хозяйственных това-
ров. Ещё один «пятитонник» плани-
руется отправить в Ростов-на-Дону 
на следующей неделе.

Кроме того, в епархии активно ве-
дется сбор денежных средств. Так, 
например, только приход Покрова 
Пресвятой Богородицы п. Светлого 
внес 50 тысяч рублей. В конце марта 

все пожертвования епархия пере-
числит в Отдел по церковной благо-
творительности и социальному слу-
жению Московской Патриархии. А 
правящий архиерей, кроме крупной 
суммы, пожертвованной им на про-
дукты, уже перевел в Патриархию 
100 тысяч рублей личных средств.

«Боль, очень большая боль от 
того, что люди погибают, страдают, 
горюют, – говорит Преосвященней-
ший владыка Ириней. – Сердце раз-
рывается от боли. Молимся, скорбим 
и плачем вместе с нашими страдаю-
щими братьями и сестрами».

Ожидается, что Орская епар-
хия также возьмет «под своё кры-
ло» около 30 человек беженцев. 
В Патриархии в настоящее время 
оформляют на них документы. Это 
люди, которые проживали в основ-
ном в монастырях, попавших под 
обстрелы: монахини, послушницы, 
трудники. Их разместят в Иверском 
женском монастыре Орска. Област-
ные власти пообещали  оформить их 
как беженцев, и они будут получать 
денежные пособия. 

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото автора и Владислава Тиунова

5 тонн гуманитарного груза – 
от Орской епархии
По инициативе Преосвященного 
Иринея, епископа Орского и Гайского, 
в Ростов-на-Дону 21 марта отправ-
лен гуманитарный груз, собранный 
епархией, для помощи беженцам 
и пострадавшим мирным жителям 
Украины и Донбаса.
К епархиальной акции
присоединился
хоккейный клуб
«Южный Урал».

В первой партии груза отправлено:

тонна гречки, пшена, риса, гороха;
более полутонны муки;
более 400 кг макаронных изделий;
300 бутылок подсолнечного масла;
около 1000 пачек хлебцов; 
тонна минеральной воды;
более 70 мешков с одеждой и обувью;
мешки и коробки с продуктами, кон-
сервами, игрушками, товарами бы-
товой химии и другими предметами 
первой необходимости.
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Празднование Дня православной книги
ОРСК. По сложившейся традиции в 

День празднования православной кни-
ги был проведен ряд мероприятий.

В Центральной библиотеке им. М. 
Горького прошла встреча школьников с 
благочинным Орского округа протоиере-
ем Александром Куцовым. Мероприятие 
началось с презентации, подготовленной 
сотрудниками библиотеки на тему «Граж-
данская религия». Затем отец Александр 
поговорил с ребятами о важности книг в 
век компьютеризации и виртуальных но-
сителей, рассказал о первых рукописных 
книгах, о переводе книг с иностранных 
языков, ознакомил ребят с такими книга-
ми, как «Лето Господне» Ивана Шмелева и 
книгой архимандрита Тихона (Шевкунова) 
«Несвятые святые». Также священник от-
ветил на вопросы ребят о духовной жизни.

Настоятель Свято-Пантелеимоновско-

детей и взрослых, пришедших на встречу, 
с выставкой православных книг из библи-
отеки Пантелеимоновского храма.

В библиотеке-филиале № 2 для подо-
печных Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения участники 
театральной студии «Крылья», действу-
ющей на базе воскресной школы Панте-
леимоновского прихода под руководством 
Т.Зубатовой, провели познавательную 
программу. Юные актеры продемонстри-
ровали фрагмент из художественного 
фильма «Откровение книгопечатника Ива-
на Федорова», провели увлекательную 
викторину, на вопросы которой гости от-
вечали с большим интересом, а директор 
воскресной школы Е.Головина познакоми-
ла всех присутствующих с книгой «Апо-
стол», датированной 1869 годом. Участни-
ки встречи поблагодарили ребят и сказали, 
что очень хотели бы видеть их снова.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Верующие Орской епархии молились
у мощей угодников Божиих

Божиим не только с личными просьба-
ми о помощи, но, прежде всего, горячо 
и усердно просят о водворении мира на 
братской украинской земле.

Преосвященнейший Ириней
совершил хиротонию во священника
ОРСК. 20 марта, в Неделю 

вторую Великого поста, свт. 
Григория Паламы, архиеп. 
Солунского, епископ Орский 
и Гайский Ириней совершил 
хиротонию.

За богослужением в храме 
святого великомученика и це-
лителя Пантелеимона Преосвя-
щеннейший Ириней совершил 
рукоположение диакона Михаи-
ла Нюхалова во священника.

Михаил Юрьевич родился в 
1987 г. в Орске. Окончил лицей 
№31, а затем филиал Москов-
ской финансово-юридической 
академии. Женился. С 2016 г. нес 
послушание алтарника в Свято-
Пантелеимоновском храме. Сей-
час завершает обучение в Орен-
бургской духовной семинарии.

ОРСК. С 24 февраля по 26 марта в 
Орской епархии пребывали святыни 
для поклонения верующих.

По благословению главы Среднеази-
атского митрополичьего округа, митро-
полита Ташкентского и Узбекистанского 
Викентия, и Преосвященнейшего Ири-
нея, епископа Орского и Гайского, в Ор-
скую епархию были доставлены святыни. 
Это частицы мощей священномученика 
Киприана и мученицы Иустины и святи-
теля Луки, епископа Крымского.

Святыни побывали во многих храмах 
всех благочиннических округов епархии.

В нынешние непростые дни верую-
щие обращаются с молитвой к Богу, Пре-
святой Богородице и святым угодникам 

На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете другие новости епархиальной жизни
Информация для рубрики «Епархиальная жизнь» подготовлена пресс-службой Орской епархии, Софией Куцовой, Анной Кирилловой, Владиславом Тиуновым.

го храма прото-
иерей Вячеслав 
Кочкин провел 
встречу с чита-
телями филиала 
детской библи-
отеки. Священ-
ник рассказал об 
этапах развития 
и создания право-
славной книги в 
нашей стране – от 
рукописных книг 
до современных 
изданий. Слуша-
тели познакоми-
лись с жизнью и 
творчеством пер-
вопечатника Ива-
на Федорова. По-
сле выступления 
отец Вячеслав 
ответил на вопро-
сы и познакомил 

Награждения в День российской науки
ОРСК. В День российской науки епи-

скоп Орский и Гайский Ириней посетил 
Орский гуманитарно-технологический 
институт и вручил архиерейские стипен-
дии студентам и премии преподавателям.

На сцену вышли те, кто в 2021 году смог 
добиться успехов в области спорта, обще-

ственной деятельности, науки и творчества, 
внёс особый вклад в развитие Орского гума-
нитарно-технологического института (фили-
ала ОГУ). На церемонии были награждены 
более двухсот лучших студентов, а также 
преподаватели и сотрудники, внесшие свой 
вклад в научную деятельность института.

Преосвященнейший Ириней вручил сер-
тификаты на получение 
архиерейских стипендий 
двум студентам – в тече-
ние полугода они ежеме-
сячно будут получать по 
три тысячи рублей. А пя-
терым преподавателям 
архиерей ко Дню науки 
вручил премии по пять 
тысяч рублей.

Накануне епископ 
Ириней вручил сертифи-
каты на получение архи-
ерейских стипендий уча-
щимся Гайского филиала 
Орского индустриально-
го колледжа и Гайского 
медицинского колледжа.



Перевод Библии
на церковнославянский язык

В IX веке Библия была переве-
дена на церковнославянский язык 
благодаря святым братьям Кирил-
лу и Мефодию и их ученикам.

В XV веке архиепископ Новго-
родский Геннадий поставил задачу 
собрать книги Священного Писа-
ния в единую Библию на славян-
ском языке. Для этого он собрал 
все знакомые части славянской 
Библии по монастырям и соборам. 
Часть книг найти не удалось, их пе-
ревели с латинской Вульгаты. Ра-
бота по кодификации славянской 
Библии была окончена к 1499 году.

С появлением на Руси книго-

з н ач и т е л ь н ы м и 
правками графи-
ческого характера 
ныне используется 
за богослужением в 
Русской Православ-
ной Церкви.

Библия на
русском языке

Перевод Библии 
на русский язык 
давно был необхо-
дим, ибо не все хо-
рошо знали церков-
нославянский язык. 
Кроме того, цер-
ковнославянский 

Священное Писание на близкий 
к разговору язык. Так, в  первой 
половине XVI века уроженец По-
лоцка Франциск Скорина перевел 
книги Ветхого Завета с латинской 
Библии (Вульгата) на современ-
ный ему западнорусский язык. Би-
блия была напечатана в 1517-1525 
годах в Праге и Вильне.

В 1683 году Фирсов Авраам 
Панкратьевич, переводчик По-
сольского приказа, перевел на 
русский язык Псалтырь. При этом 
Патриарх Московский и всея Руси 
Иоаким был против этого перево-
да и его напечатания.

В 1703 году царь Петр I пору-
чает немецкому пастору Эрнсту 

новано Российское библейское 
общество, целью которого было 
печатать и распространять Би-
блию в России. Тогда был постав-
лен вопрос о переводе Библии на 
русский язык. Заниматься перево-
дом должна была Петербургская 
духовная академия.

В 1818 году вышло из печа-
ти первое издание всех четырех 
Евангелий (параллельно на рус-

ском и церковнославянском 
языках). В 1822 году из пе-

чати вышел весь Новый 
Завет на русском 

языке.
После при-
ступили к 

п е р е -
воду и 

к печа-
танию на 
р у с с к о м 
языке книг 

Ветхого Завета.
В апреле 1826 

года Российское библей-
ское общество была закрыто. 

Работа над переводом Библии на 
русский язык приостановилась. 
Дальше переводами занимались 
отдельные люди. Среди них были 
святитель Московский Филарет 
(Дроздов) и преподобный Мака-
рий Алтайский (Глухарев).

В 1816 году святитель Филарет, 
митрополит Московский, перевел 
с древнееврейского языка и ча-
стью с греческого, а другой частью 
использовал Елизаветинскую Би-
блию, книгу Бытие Ветхого Завета 
с комментариями.

В 1834 году преподобный Ма-
карий Алтайский (Глухарев) на-
правил святителю Филарету Мо-
сковскому письмо «О потребности 
для российской Церкви переложе-
ния всей Библии с оригинальных 
текстов на современный русский 
язык». После чего преподобный 
Макарий самостоятельно взялся 
переводить ветхозаветные тексты 
с древнееврейского на русский 
язык. Его перевод был опублико-
ван в «Православном обозрении» 
в 1860-1867 годы, уже после его 
кончины (1847г.).

В 1876 году впервые была 
напечатана Библия на русском 
языке. Библию называют «Сино-
дальной», ибо была издана под 
руководством Святейшего Сино-
да. Это было грандиозное событие 
в истории Русской Православной 
Церкви.

Новый перевод Библии на 
русский язык задумали после по-
местного собора Русской Право-

Деление Библии
на главы и стихи
Книги Ветхого Завета не де-

лились на главы и стихи, а были 
сплошными (длинные свернутые 
свитки). Их хранили в специальных 
колбах. Ради богослужебных це-
лей появились некоторые деления 
на фрагменты разного размера.

Современное деление Библии 
(Вульгате) на главы впервые осу-
ществил в первой половине XIII 
века канцлер Парижского универ-
ситета (позже – архиепископ Кен-
терберийский) Стефан Лангтон. До 
него богословы пробовали делить 
Библию на небольшие отрывки, 
чтобы было легче пользоваться 
или цитировать. Впервые нумера-
цию стихов Нового Завета осуще-
ствил Сантес Панино в XVI веке.

В 1553 году парижский печат-
ник-филолог Робер Этьенн из-
дал первую полную Библию (на 
французском языке) с делением 
на главы и стихи. К его поступ-
ку люди относились по-разному. 
Одни одобряли деление, а другие 
боялись, что деление на стихи 
превратит библейский текст в на-
бор разрозненных высказываний. 
Но система Этьенна оказалось 
удачной, ее начали использовать 
другие печатники.

Стоит отметить некоторые ин-
тересные факты. Раньше Библия 
стоила очень дорого. Например, 
в 1300 году стоимость рукописной 
книги равнялась стоимости замка. 
Печатаемые в 1500 году издания 
стоили, как упряжка породистых 
лошадей, а в 1700 – уже как пара 
хорошей обуви. Наконец, к 1900 
году стоимость Библии достигла 
цены нескольких десятков яиц, и 
Священное Писание стало доступ-
но каждому. 

При этом самой дорогой Библи-
ей считается издание немецкого 
первопечатника Иоганна Гутен-
берга, вышедшее в 1456 году. Гу-
тенбергом было напечатано 180 
экземпляров Библии, из которых 
сохранилась только 21 книга. Раз-
личные экземпляры её оценивают-
ся от $25-35 000 000. Ещё дороже 
оказался Синайский кодекс, при-
надлежавший русскому импера-
торскому дому и проданный боль-
шевиками в Великобританию за 
$510 000 000.

Значение Библии
Важно помнить, что слова 

Библии, сказанные когда-то 

Окончание. Начало в №3-4.

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

Епископ Орский и Гайский Ириней:

язык – это язык богослужения. 
Разговорный язык – это русский. 
Многие люди хотели иметь воз-
можность читать Библию на раз-
говорном для них языке.

До появления Синодальной 
Библии на русском языке были 
попытки разных людей перевести 

печатания книги Библии стали 
печатать на церковнославянском 
языке. Основатель типографско-
го дела в России «первопечат-
ник» Иван Фёдоров в 1564 году 
издал книгу «Апостол», которая 
стала первой напечатанной кни-
гой на церковнославянском язы-
ке в России.

Геннадиевская (так стали ее 
именовать) Библия была положе-
на в основу печатной Библии Ива-
на Фёдорова, изданной в Остроге 
на Волыни в 1580-1581 годах.

В 1663 году, по определению 
собора 1660 года, было напечата-
но переиздание Острожской Би-
блии с исправлением некоторых 
ошибок, известное как «Никонов-
ская» или «Московская Библия».

В 1751 году по указу императ-
рицы Елизаветы издана церковно-
славянская Библия, которая рас-
пространялась как «Елизаветин-
ская». Текст Библии был исправлен, 
он был сверен с древним греческим 
переводом – Септуагинтой.

Елизаветинская Библия с не-

. Иван Федоров (также Иван Фёдорович Москви-
тин) – один из первых русских книгопечатников.

тому или ино-
му человеку, 
– это слова, 
с к а з а н н ы е 
сегодня мне. 
Если Иисус 
Христос обли-
чает кого-то, 
он обличает 
меня, если уте-
шает кого-то, 
утешает меня. 
Необходимо 
помнить, что 
Евангелие – 
это рассказ о 
том, что прои-
зошло при Пи-
лате, а также, 
что это касает-
ся и меня.

Однажды один человек о Би-
блии сказал: «Сначала я кри-
тиковал Библию, потом Библия 
стала критиковать меня». Дай 
Бог, чтобы таких людей было 
все больше и больше, а Библия 
стала настольной книгой каж-
дого христианина.

славной Церкви в 1918 г. Но осу-
ществить задуманное не удалось.

В 2011 году появилась напеча-
танная Библия на современном 
русском языке.

К 2015 году полностью или ча-
стично Библия была переведена 
почти на 2300 языков мира.

Глюку перевести на русский язык 
Новый Завет. Для этого пастор 
переехал жить в Москву. Перевод 
был завершен, а вскоре, в 1705 
году, автор перевода скончался. 
После его смерти перевод исчез и 
не сохранился.

В 1813 году в России было ос-

. Немецкий первопечатник Иоганн Гутенберг. Единственный экземпляр иллюстрированной Библии Гутенберга.
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Три сестры
Как у матушки родились трое дочерей,
Краше не было на свете, не было дружней.
На работе рядом были длинным летним днем
И на праздники ходили завсегда втроем.
Вместе шли рука об руку рядом три сестры,
Не страшны враги любые были до поры.
Испокон веков на свете длится их союз:
Украина и Россия, с ними – Беларусь.

Как-то в двери постучался бравый молодец,
Сам красивый и богатый – западный купец.
Перед сестрами стал хвастать, златом щеголять
И за море, в край далекий стал с собою звать.
Помутился вдруг рассудок у сестры одной,
Все твердила, что, мол, станет лишь его женой.
Говорили ей сестрицы: «Парень-то хитер», –
Та лишь злобу затаила на родных сестер.
Но пришло лихое время, ворог стал хитер,
Разлучила злая сила трех родных сестер.
Чтобы были снова вместе, верю и молюсь,
Украина и Россия, с ними Беларусь.
Артем ТОЛСТОБРОВ

К иево-Печерская лавра – это 
колыбель монашества на-
шего Отечества. Здесь сво-
ими нетленными мощами 

покоятся зачинатели и основатели 
монашества на святой Руси. И эти ки-
ево-печерские преподобные даруют 
нам свечу надежды, от которой можно 
зажечь и свечу молитвы, и свечу люб-
ви, и свечу благочестия. Каким же об-
разом они дают надежду?

С древнейших времен нетленными 
мощами в Лавре почивают преподоб-
ные отцы. Много людей, посещая их, 
переосмыслили свою жизнь или полу-
чили начаток пути жизни в Боге. Толь-
ко подумайте: монголо-татарское на-
шествие, Киев разорен до основания. 
Всего лишь 200 дворов осталось от 
него. Великая Лавра полуразрушена. 
Но преподобные киево-печерские нет-
ленными мощами остались в пещерах.

Пришло польско-литовское на-
шествие. Истреблялось все право-
славное так, что наши предки должны 
были восставать против польского 
засилья и геноцида православного на-
рода. Поляки были в Киеве, древние 
монастыри принадлежали католикам 
и униатам. Но преподобные своими 
мощами и тогда оставались в обители.

Сколько пронеслось лихолетий, 
сколько всяких бедствий пронеслось 
над Киевом. Приведу примеры из 
близкого нам времени – 20-го века.

Когда возникла после Октябрьско-
го переворота 1917-го года безбож-
ная власть, которая расстреливала 
верующих, когда взрывали храмы и 
рушили монастыри, загоняли в тюрь-
мы и на каторги, – имя Бога не только 
хулилось, но и всячески искоренялось. 
Видя такое бедствие, митрополит Ки-
евский Антоний (Храповицкий), по-
человечески переживая за судьбу 
мощей преподобных отцов, боясь их 

уничтожения безбожной властью, ре-
шил мощи вывезти из Киева в Сербию. 
Были подогнаны машины. В дальних 
пещерах первыми лежали мощи прп. 
Федора, князя Острожского. Митропо-
лит Антоний открыл крышку гробни-
цы и хотел уже брать мощи князя, как 
вдруг полыхнул огонь. Огонь опалил 
ему бороду и епитрахиль. Эта опален-
ная епитрахиль до сих пор хранится в 
Русской Зарубежной Церкви. И ми-
трополит Антоний, заплакавши, понял: 
преподобные отцы не хотят покидать 
своё Отечество. Они остаются там, где 
идет гражданская война, где брат уби-
вает брата, где всякое здравомыслие, 
кажется, отсутствует, а злоба и нена-
висть людей, которые в одночасье друг 
в друге увидели врагов, не поддается 
человеческому пониманию. И когда 
в таком состоянии находился наш на-
род, преподобные оставались с нами. 
Лавра была закрыта, в ней был сделан 
музей. Но мощи никто не тронул.

Пришла война Великая Отече-
ственная. Наше Отечество подвер-
глось страшному разрушению. Воева-
ла не только Германия. Вместе с ней 
воевали и полки французского легио-
на, и итальянцы, и венгры, и польские 
полки были в составе немецких окку-
пационных войск, и румыны, и множе-
ство других народностей воевало, уби-
вая наших соотечественников, сжигая 
села, грабя наши святыни. Киев за-
хвачен. Немецкий комендант решил 
посмотреть пещеры Киево-Печерской 
лавры. Видя нетленные мощи, он 
спросил у сопровождающего монаха: 
«Что это за куклы?» Тот ответил: «Это 
не куклы. Это святые люди. И святость 
их отобразилась в нетлении их святых 
мощей». И тогда с насмешкой немец 
достал пистолет и рукояткой ударил 
по руке преподобного Спиридона Про-
сфорника. На руке святого, который 

жил в 13 веке, из образовавшейся 
раны вдруг потекла живая кровь. В 
ужасе застыл немецкий комендант и 
спросил: «Есть еще монахи в городе?» 
Ему сказали, что есть. И немец велел 
открыть монастырь.

Во времена хрущевских гонений 
Киево-Печерская лавра была закры-
та. Памятники архитектуры решили 
оставить, но мощи было приказано 
уничтожить: вывезти и сжечь. Подо-
гнали машины. Господь попустил вы-
нести мощи из пещер. Их погрузили, 
но ни одна из машин не заводилась. 
Ругались шоферы, открывали-за-
крывали капоты, но транспорт стоял 
намертво. Тогда пригнали  лошадей. 
Мощи перегрузили на подводы. Но 
лошади вставали вдыбки, поведение 
их было такое, что нельзя к ним было 
близко подойти. Не смогли и на ло-
шадях вывезти. Сняли мощи, занесли 
опять в пещеры. И на следующий день 
селевой поток, прорвавший дамбу, за-
топил Куренёвку в Киеве. Множество 
народа погибло. Нужен был транспорт 
для расчистки этого района, для похо-
рон тех, кого находили под слоем ила и 
грязи. И преподобных отцов не трону-
ли, они снова остались в Лавре.

1988 год, год 1000-летия Крещения 
Руси. Открывается Киево-Печерская 
лавра. И главы святых, которые сто-
яли сухими во всё время безбожно-
го периода, пока в Лавре был музей, 
вдруг начинают обильно мироточить. 
Понимаете, какая живая связь между 
угодниками Божиими и событиями, 
происходящими в Церкви и в Отече-
стве нашем? Открытие Лавры – и тут 
же начало нового мироточения.

Преподобные отцы не оставляют 
нас. Чудесами, мироточениями, кото-
рые происходят у их святых мощей, 
они показывают, что они с нами, не-
смотря ни на что.

СВЯТЫЕ
дают нам
НАДЕЖДУ

В связи с военной операцией по демили-
таризации и денацификации Украины 
погибают люди. Десятки тысяч стари-

ков, женщин и детей вынуждены стать бе-
женцами и искать временное жилье для 
себя и своих детей. Многие из них остались 
без крова. Разрушены жилые дома, про-
изводственные предприятия, социальные 
учреждения. От бомбежек и обстрелов по-
страдало около 30 православных храмов.

От авиационного удара пострадала и Свя-
то-Успенская Святогорская лавра. Несмотря 
на это беженцы из районов боевых действий 
продолжают искать убежище в обители. В 
Лавре и её скитах находятся около полуты-
сячи взрослых и детей. 

Предлагаем читателям слово наместника 
Лавры архимандрита Арсения, митрополи-
та Святогорского, викария Донецкой епар-
хии. Владыка призывает усиленно молиться, 

уповая на промысел Божий и заступничество 
Божией Матери и святых отцов: «Руины мы 
поправим. Главное, чтобы в душах наших и 
сердцах не было руин. Будем уповать на по-
мощь святых угодников Божиих, преподобных 
отцов киево-печерских, которые творили чу-
деса при жизни и творят после своей кончины».

Е ще одно назидание, которое 
дают нам святые. Они запове-
дывали нам хранить единство 
Церкви Христовой.

Мы переживаем такое время, ко-
торое уже переживала Церковь. Пом-
ните междоусобные княжеские разде-
ления, когда князья киевские ходили 
на черниговских, а черниговские – на 
киевских, когда московские воевали 
с тверскими, а рязанские – с москов-
скими, когда владимиро-суздальские 
князья собрались в количестве 74 кня-
зей и пошли походом грабить Великий 
Новгород? Это было в истории.

Государства всегда разделялись и 
разделяются. Границы всегда меня-
лись и меняются. Будь то во времена 

княжеских междоусобиц, будь то во 
времена польско-литовских, швед-
ских, немецких нашествий, будь то 
наше время. Только за 20-й век сколь-
ко раз изменялись границы...

Погибали люди, разорялись города, 
разграблялись и разрушались храмы. 
Но Церковь во все времена оставалась 
единой. Она, сколько могла, призыва-
ла к миру, молилась и о здравии, и об 
упокоении своих чад, милосердием по-
крывала всех. Церковь должна сохра-
нять свое каноническое единство, ка-
ноническое пространство в единстве.

Горе, страдания, беды, разруше-
ния, безумные события происходят  
сегодня в нашем Отечестве. Но мы 
не должны руки опускать сейчас, 

не должны унывать от тех или иных 
новостей. Мы должны сегодня, во-
оружившись надеждой, молитвенно 
пережить это время, не просто говоря 
о нем, а молясь Богу и святым угодни-
кам о том, чтобы все это прошло.

Сегодняшний день – день нашей 
молитвы, обличенный в надежду, 
веру и доверие к Богу. Дай Бог, чтобы 
Господь сегодня взглянул на скорбь 
каждого из нас, утер слезу каждого, 
услышал воздыхание, хоть самое 
малое, увидел тот надрыв сердеч-
ный, который сегодня присутствует у 
многих. Сегодня не время взаимных 
упреков, оскорблений, сегодня время 
молитвы. И дай Бог, чтобы эта молит-
ва была Богом услышана.

Н АДЕЖДА на Бога – рычаг, который 
опрокидывает отчаяние, освобож-

дает душу от уныния и страха и шаг за 
шагом укрепляет духовные силы чело-
века, пробуждая в нём святой оптимизм.

Прп. Паисий Святогорец

ГОСПОДЬ – твердыня моя и прибежи-
ще мое, Избавитель мой, Бог мой — 

скала моя; на Него я уповаю; щит мой, 
рог спасения моего и убежище мое.

 (Пс. 17, 3)

***

***
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H адо ли объяснять, что 
Пасха – это гораздо 
больше, чем один из 
праздников, боль-
ше, чем ежегодное 

ознаменование и почитание 
пpошлого события?

Каждый, кто испытал 
хотя бы раз в жизни этy 
единственнyю в мире радость 
пасхальной ночи, «яpче сол-
нечного дня», понимает это. Hо 
о чем эта радость? Почему мы 
можем петь во время пасхаль-
ной заутрени: «Hыне вся испол-
нишася (исполнилось) света, 
небо, и земля, и пpеисподняя»? 
В каком смысле мы «смерти 
празднуем yмеpщвление, адо-
во разpyшение, иного жития 
вечного начало»?..

На все эти вопросы один от-
вет: Hовая Жизнь, которая поч-
ти две тысячи лет томy назад 
воссияла из гроба, была дана 
всем верующим в Христа. Она 
была дана нам в день нашего 
крещения, когда, как говорит 
Апостол Павел, мы «погpеблись 
с Христом кpещением в смерть, 
дабы, как Христос воскрес из 
мертвых... так и нам ходить 
в обновленной жизни». Итак, 
на Пасхy мы празднyем Вос-
кресение Христово как что-то, 
что cлyчилось и пpодолжает 
слyчаться с нами; потому что 
каждый из нас полyчил этот 
дар новой жизни, полyчил спо-
собность принять ее и жить ею. 
Дар этот pадикально меняет 
наше отношение ко всему на 
свете, включая смерть. Он дает 

нам возможность pадостно 
утвеpждать: «Смерти нет!»

Hо, конечно, здесь мы еще 
встpечаем лицом к лицу смерть, 
и однажды она придет за нами. 
Hо мы веpим, что Своей соб-
ственной смертью Христос из-
менил самyю сущность смерти, 
сделал ее пеpеходом, пасхаль-
ным праздником, Пасхой – 
пеpеходом в Царствие Божие, 
пpевpащая величайшyю из 
тpагедий в окончательнyю по-
беду, «смертию смерть попpав» 
(pастоптав, yничтожив Своей 
смертью смерть). Он сделал 
нас соучастниками Своего Вос-
кресения. Вот почему в конце 
Пасхальной утрени мы гово-
рим: «Христос воскрес, и жизнь 
цаpствyет! Христос воскрес, и 
мертвых больше нет». Такова 
вера Церкви, подтвеpжденная 
и доказанная бесчисленным 
сонмом святых.

И все же, разве мы не ви-
дим ежедневно на собственном 
опыте, что мы очень pедко дей-
ствительно имеем этy веру, что 
мы постоянно теpяем и изменя-
ем той новой Жизни, котоpyю 
мы полyчили, как дар, и что в 
сyщности мы живем, как бyдто 
Христос не воскрес из мертвых, 
как бyдто это единственное по 
своемy значению событие ни-
чего не значило для нас?

Все это из-за нашей слабо-
сти, благодаря невозможности 
для нас жить постоянно «верой, 
надеждой и любовью» на том 
ypовне, на который Христос нас 
возвел, когда Он сказал: «Ищи-

те прежде всего Цаpствия Бо-
жия и пpавды Его» (Мф.6:33). 
Мы просто забываем все это, 
мы так заняты, так погpужены 
в ежедневные заботы; и оттого, 
что мы забываем, мы ослабе-
ваем. Из-за этой забывчиво-
сти, падений, греха наша жизнь 
становится опять «стаpой» – 
мелкой, темной, лишенной вся-
кого смысла: бессмысленное 
пyтешествие к бессмысленно-
му концу. Мы yмyдpяемся даже 
забыть о смерти, и вот внезап-
но, среди нашей такой приятной 
жизни, она приходит: yжасная, 
неизбежная, бессмысленная. 
Иногда мы сознаем различные 
наши грехи и каемся в них, но 
мы не отдаемся той новой жиз-
ни, котоpyю Христос откpыл и 
даровал нам. Мы живем так, 
как бyдто Христос никогда не 
приходил. И это единственный 
настоящий грех, глyбочайшая 
тpагедия и гpyсть нашего номи-
нального христианства.

Если мы это поймем и при-
знаем, только тогда мы смо-
жем понять, что такое Пасха 
и почему перед ней необхо-
дим Пост. Пасха есть самый 
Центp этой богослужебной 
жизни, ее сердце, ее веpшина, 
солнце, пpоникающее всюдy 
своими лyчами. Каждый год 
откpывается двеpь в сияние 
Царства Христова, нам дается 
пpедвкyшение вечной pадости, 
ожидающей нас, славы и по-
беды, невидимо уже наполня-
ющих всю вселеннyю: «Смерти 
нет». Все цеpковное богослу-
жение постpоено вокpyг Пасхи: 
поэтому литypгический годо-

вой кpyг, последовательность 
праздников и постов становят-
ся пyтешествием, паломниче-
ством к Пасхе, к концy, который 
в то же время есть и начало, 
концу всего стаpого, нача-
лу новой жизни, постоянный 
пеpеход из мира в Царство, 
явившееся во Христе.

Однако стаpyю жизнь, жизнь 
греха, мелочность не так-то 
легко побоpоть и изменить. 
Евангелие ожидает и тpебyет 
от человека yсилия, к которомy 
в настоящем своем состоянии 
он совершенно не способен. 
Hас вызывают на бой с неви-
димым, зовyт к цели, к новомy 
образy жизни, которая выше 
наших возможностей. Даже 
Апостолы, когда слyшали 
учение своего Hаставника, 
в недоyмении спpосили Его: 
«Как это возможно?» Hа са-
мом деле, нелегко отказаться 
от мелкого идеала жизни, со-
стоящего из ежедневных за-
бот, изысканий сpедств для 
обеспеченного сyществования, 
yдовольствий, всего, что так да-
леко от цели, – совеpшенства: 
«Бyдьте совеpшенны, как 
совеpшен Отец ваш Небес-
ный» (Мф.5:48).

Мир всеми своими земными 
способами передачи говорит 
нам: бyдьте счастливы, живи-
те беззаботно, идите шиpоким 
пyтем. Христос в Евангелии го-
ворит нам: идите узким пyтем, 
пyтем боpьбы и стpадания, 
потому что это единственный 
путь к настоящему счастью. 
Без помощи Церкви как мо-
жем мы pешиться на этот 
стpашный выбоp, как можем 
мы pаскаяться и веpнyться к 
светлому и pадостному обеща-
нию, которое каждый год Цер-
ковь дает нам в день Пасхи?

И вот для чего нужен Пост. 
Это – pука помощи, пpотянyтая 
нам Церковью, школа покая-
ния, которая одна может при-
готовить нас к томy, чтобы 
встpетить Пасхy не только как 
разpешение есть, пить и отды-
хать, но как действительный ко-
нец стаpого (ветхого) в нас, как 
встyпление в новyю жизнь.

Хотя мы и кpещены, мы по-
стоянно теpяем и изменяем 
именно томy, что мы полyчили 
при кpещении. Вот почемy Пас-
ха есть ежегодное возвpащение 
к нашемy собственномy 
кpещению, тогда как Пост гото-
вит нас к этомy возвpащению, 
к постепенному и постоянномy 
yсилию, ведyщемy нас к Пасхе, 
к конечномy пеpеходy в новyю 
жизнь во Христе.

Пyтешествие, паломниче-
ство! Однако, как только мы 
встyпаем в «светлyю печаль» 
Поста, мы видим – далеко, 
далеко впереди – конец пути. 
Этот конец пути, его цель – 
радость Пасхи, вход в сияние 
славы Царства Hебесного. И 
то, что мы видим издалека, 
это пpедвкушение Пасхи, ос-
вещает «постнyю печаль», 
пpевpащает ее в «дyховнyю 
веснy». Hочь может быть долга 
и темна, но во все время пути 
нам кажется, что таинственный 
и сияющий свет заpи осве-
щает гоpизонт. «Hе лиши нас 
yпования нашего (надежды на-
шей), Человеколюбче!»

Когда человек готовится отпpавиться в путь, он должен знать цель 
своего пyтешествия. Так бывает и с Постом. Пост – это, главным обра-
зом, дyховное путешествие, а цель его – Пасха, «Праздник из Празд-
ников». Пост – приготовление к «совеpшению Пасхи, истинному 
откpовению». Поэтому мы должны постаpаться понять связь Поста с 
Пасхой, так как эта связь откpывает нам нечто очень сyщественное, 
нечто pешающее во всей нашей христианской вере и жизни.

Протопресвитер Александр Шмеман

ЧРЕВОУГОДИЕ
Сон и чрево связаны между собою. 

При наполненном желудке человек мно-
го спит и просыпает более положенного. 
Кушайте досыта, но не до пресыщения. 
Сыты – положите ложку. А иной уже сыт, 
а все-таки ест да ест, глаза не сыты – это 
грех. (Прп. Варсонофий Оптинский)

ЛЮБОДЕЯНИЕ
Что воюет на тебя бес блуда – это не 

диво, он и Антония Великого не оставлял 
без внимания, а нас-то с тобою и подавно. 
А вот что побеждаешься и поддаешься 
ему мысленно – это означает оставление 
тебя Богом за что-нибудь. Своя волька тут 
всего сподручнее для Диавола. Прежде 
всего и больше всего старайся приобре-
сти смирение, тогда и помощь Божия не 
будет далека! (Прп. Анатолий Оптинский)

СРЕБРОЛЮБИЕ
Не  деньги виноваты,  а пристрастие к 

деньгам. Мало ли было царей и князей, 
которые жили в богатстве. Но так как они 
не имели пристрастия к богатству, то и 
оказались в лике  святых. Можно жить и 
в крайней бедности и в то же время иметь 
пристрастие или сердечную привязан-
ность к богатству, и чрез это одно душа 
может погибнуть, если человек при жизни 
не раскается в этом грехе. Можно и наобо-
рот: иметь деньги и не иметь к ним при-
страстия, т.е. есть ли они, нет ли их, че-
ловек бывает равнодушен, тогда и деньги 
не помешают его спасению. (Прп. Иосиф)

ГНЕВ
Известно, отчего гнев происходит. Пес, 

когда не дают ему или отнимают кусок 
мяса, рвет и лает. Значит, и мы любим 
свою вольку. И если нам препятствуют 
улучить ее или не обещают покоя, мы, 
особенно я, лаем и кусаем брата (а се-
стра сестру). Всмотримся же в истинную 
причину зла и познаем дело. И поспешим  
врачеваться. (Прп. Анатолий)

ПЕЧАЛЬ
Никогда не было, нет и не будет беспе-

чального места на земле. Беспечальное 
место может быть только в сердце, когда 
Господь в нем. Если хочешь избавиться 
от печали, не привязывайся сердцем ни 
к чему и ни к кому. Печаль происходит от 
привязанности к видимым вещам. Если 
некому открыть свою душу – Господу Богу 
возвестите печаль вашу. (Прп. Никон)

УНЫНИЕ
Уныние значит та же лень, только хуже. 

От уныния и телом ослабеешь, и духом. Не 
хочется ни работать, ни молиться, в церковь 
ходишь с небрежением, и весь человек ос-
лабевает. Нападет на тебя тоска – читай 
Евангелие. (Прп. Амвросий Оптинский)

ТЩЕСЛАВИЕ
Не должно тщеславиться ни здоро-

вьем, ни красотою, ни другими дарами 
Божиими. Все земное непрочно. Благода-
рить Господа надо, благодарить со смире-
нием, сознавая свое недостоинство, а не 
тщеславиться чем-либо. (Прп. Никон)

ГОРДОСТЬ
Почему не сказано, что Бог противится 

блудникам или завистливым, или еще ка-
ким-либо, а сказано: именно гордым? По-
тому что бесовское это свойство. Гордый 
становится как бы уже сродни бесу.Чело-
век с великими добродетелями, но гордый 
подобен огромному кораблю, нагруженно-
му всякими драгоценностями, но не вхо-
дящему в пристань, а гибнущему среди 
моря. (Прп. Варсонофий Оптинский)

СТРАСТИ

ПУТЕШЕСТВИЕ
К ПАСХЕ



Не нужно сожалеть
о соделанной милостыни

Положить жизнь свою
ради других людей

О любви к Богу и ближнему

Ж
ил один старец в Хузивском монастыре в 
Палестине. Старцы того места рассказывали 
о нем следующее.
Когда он еще жил в миру, в своем селе, то 

был очень сострадателен. Заметив, что кто-нибудь из 
его селения по бедности не мог засеять своего поля, он 
отправлялся во время ночи, чтобы не узнал хозяин поля, 
и, взяв свои семена, засеивал поле ближнего. Равным 
образом, когда старец пришел в монастырь и остался в 
келлиях Хузивских, то также постоянно проявлял со-
страдание. Он выходил на дорогу, ведущую от святого 
Иордана к святому граду Иерусалиму, нося хлеб и воду. 
И когда видел, что кто-нибудь утомился, то брал его 
тяжесть и провожал до самой святой горы Елеонской. 
Возвратившись на ту же дорогу, если кого находил, брал 
и нес ношу его до Иерихона. И случалось видеть, что 
иногда тащил он ношу, покрытый потом, иногда нес на 
плечах отрока, а то и двоих. Иногда садился и чинил 
обувь мужскую или женскую, для чего носил с собой и 
нужные орудия. Одних поил он водой, которую носил 
при себе, другим подавал хлеб. Если находил нагого, то 
отдавал ему свою одежду. И таким образом он прово-
дил весь день в трудах. Когда же мертвого находил на 
дороге, то совершал над ним канон и погребал его. 

На примере этого старца, по слову святого Иоан-
на Златоуста, будем «более всего учиться милосердию, 
ибо оно-то и делает человека человеком. Кто не имеет 
милосердия, тот перестает быть и человеком. И чему 
дивишься ты, что милосердие служит отличительным 
признаком человечества? Оно есть признак Божества». 
Творя беспрерывно добрые дела, будем уподобляться 
Богу. У истинно милостивых христиан милосердие из-
ливается на всех окружающих, не отличая одного от 
другого. Только дела милосердия разнятся по своей зна-
чительности, но сердечная сострадательность у них ко 
всем одинакова. Делая добро ближнему, каждый дол-
жен помнить, что Господь не оставит и его самого.
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В
о дни святителя Иоанна Ми-
лостивого, Патриарха Алексан-
дрийского, жил один скупой 
епископ Троил. Раз святитель 

Иоанн пригласил его в больницу, где ле-
жали бедняки, и сказал:

– Вот тебе, отче, прекрасный случай 
утешить бедных: подай им милостыню.

Троилу стыдно стало не исполнить 
предложения, сделанного самим Патриар-
хом, и он дал каждому больному по злат-
нице. Но когда пришел домой, так стал 
жалеть о розданных деньгах, что даже 
слег в постель... Иоанн, узнав причину 
болезни Троила, пришел к нему и сказал:

– Отче, я возвращу тебе деньги, кото-
рые ты роздал в больнице, только напи-
ши, что награда за них от Бога последует 
не тебе, а мне.

Скупой епископ согласился, взял назад 
деньги и написал, что от него требовали. 
Господь, однако, скоро вразумил его.

В следующую ночь Троил увидел во 
сне прекрасный дом и над ним надпись: 
«Обитель и покой вечный Троила-еписко-
па». Несказанно обрадовался Троил, но 
ненадолго. Явился некий муж и сказал 
бывшим тут слугам:

– Господь повелевает переменить 
надпись и вместо Троила написать имя 
Иоанна, Патриарха Александрийского, 
который купил этот дом за тридцать 
златниц. И написали.

Можете после этого представить ужас 
и раскаяние несчастного Троила. Вот так, 
сотворив добро, а потом пожалев о соде-
янном, можно лишиться и награды.

Всякому имеющему дастся и
приумножится, а у неимеющего
отнимется и то, что имеет

Написано: «Всякому имеющему дастся и приум-
ножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» 
(Мф. 25, 29). «Что же скажем? Неужели неправда у 
Бога? Никак». (Рим. 9, 14). Выслушай об этом притчу.

В некоторой стороне был хозяин дома, у которо-
го были два раба и три пары волов. Он дал одному 
рабу две пары волов, а другому одну и сказал им: 
«Идите, работайте, пока не приду к вам». 

Получивший две пары пошел, работал на во-
лах и сам весьма разбогател, и волов откормил на 
удивление. А получивший одну пару пошел, привя-
зал волов к яслям, ни на что их не употреблял, а 
сам бездельничал. 

Пришел господин. И, увидев работу и прибыток 
получившего две пары, благословил его. Второго 
же раба нашел спящим, а волов – привязанными 
к яслям и измученными от голода и жажды. Тогда 
сказал он себе: «Если оставлю волов у ленивого 
раба, он их погубит; поэтому отниму у него и отдам 
волов хорошему работнику».

Это и есть: «Всякому имеющему дастся и приум-
ножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». 
Так и Господь говорит: «Я по благодати призвал его 
и дал ему возможность делать добро и приобрести 
жизнь вечную. Он же пренебрег Мною; за это и сам 
будет лишен чести». «Не восхотел благословения, 
оно и удалится от него» (Пс. 108, 17). За что же имен-
но? За то, что «не хочет он вразумиться, чтобы делать 
добро; на ложе своем замышляет беззаконие, стано-
вится на путь недобрый, не гнушается злом» (Пс. 35, 
45). «Неужели неправда у Бога? Никак». 

Преподобный Ефрем СИРИН

Мы призваны любить друг друга. Лю-
бовь начинается с момента, когда мы 
видим в человеке нечто такое драго-
ценное, такое светлое, такое дивное, 
что стоит забыть себя, забыть про 
себя и отдать всю свою жизнь, свой 
ум, свое сердце на то, чтобы этому 
человеку было светло и радостно.

Э
то не обязательно только обыкно-
венная, земная радость, это может 
быть нечто большее. В отношении 
к Богу, например, если мы гово-
рим, что мы Его любим, мы должны 

поставить перед собой вопрос: является ли 
Он самой великой ценностью в моей жизни?

Готов ли я так прожить, чтобы Он мог 
на меня радоваться? Способен ли я на то, 
чтобы отвернуться от себя, для того чтобы 
только о Нем думать? Это не значит не ду-
мать ни о чем другом, но думать так, чтобы 
Ему радость была от дум моих и от после-
дующих действий…

По отношению к человеку о том же го-

ворит Евангелие: так любить человека, 
чтобы всю жизнь отдать за него. На войне 
это ясно: ты выходишь в бой, и тебя могут 
убить для того, чтобы другого спасти. Я 
вспоминаю друга своего одного, который 
был очень высокого роста и широкоплеч, и 
всегда жаловался на это, потому что это об-
ращало внимание людей на него. А во вре-
мя войны с одного уголка фронта на другой 
он мне послал записку: я теперь только по-
нял, для чего Бог меня создал таким высо-
корослым и широкоплечим: когда бывают 
обстрелы, то двое могут спрятаться за моей 
спиной… Это было сказано как бы с улыб-
кой, но сколько любви надо для того, чтобы 
стать между пулями и человеком, которого, 
может быть, ты даже и не знаешь, но у ко-
торого есть мать, жена, дети, которых ты 
можешь спасти…

И в жизни мы можем также становиться 
между бедой и человеком, даже не знаемым 
нам человеком, даже человеком, о котором 
мы не знаем ничего, — только что он есть и 
что ему нужна помощь; жить так, чтобы быть 
защитой для другого, чтобы никогда другого 
не ранить, чтобы для другого быть вдохнове-

нием, чтобы для другого 
быть радостью… Попро-
буем так прожить, в про-
стоте, не усложняя ве-
щей; подумаем о всех тех, 
которые нас окружают, о 
самых близких сначала, 
которые являются так 
часто жертвами нашего 
себялюбия, эгоизма, со-
средоточенности на себе. 
А потом расширим свой 
кругозор, посмотрим на 
других людей, которые 
вокруг нас есть.

терпеть?» — И я ей ответил: «Первые 25 лет 
будет трудно, а потом это будет радостью…» 
И оно так и случилось. До того, как она скон-
чалась, все ее полюбили.

Подумаем об этом и научимся любить 
открытым сердцем, радостью о том, что 
можно любому человеку принести радость 
и крепость, когда есть слабость и вдохно-
вение, когда нет ничего в жизни, ради чего 
можно жить.

Митрополит Антоний СУРОЖСКИЙ

Я помню, была у нас прихожанка, кото-
рая для всех была камнем преткновения, 
трудным человеком; её многие не понима-
ли, потому что не знали. Четырнадцати лет 
она была взята в концентрационный лагерь, 
вышла из него четыре года спустя, и в ней 
остался, если так можно выразиться, живот-
ный страх. Если кто-нибудь приближался к 
ней сзади, она реагировала с ужасом и кри-
ком. И я помню, как мне одна благочестивая 
женщина сказала: «Сколько времени нам ее 

ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ
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И  вот явились Ангелы, 
неся сияющий Крест, 
поя Божественную 
песнь. Они поставили 

Крест на Престоле, на виду у 
всех воскресших из мертвых.

Я стоял на высоком месте, и 
мне казалось, будто я ношусь 
по воздуху, потому что я видел 
все от края до края вселенной 
и слышал все: даже то, о чем 
говорили где-нибудь шепотом, 
доносилось до моих ушей. И 
услышал я силь-
ный шум и говор, 
и страшный звук 
– и испугался. 
Но водивший 
меня святой Ан-
гел сказал: «Не 
бойся, увидишь 
еще более этого».

Б л е с н у л а 
молния, послы-
шался страш-
ный голос свы-
ше, и земля 
сотряслась. Все 
праведники, от 
Адама до по-
следнего зем-
нородного, не 
только не устра-
шились, но ста-
ли еще больше 
радоваться и 
веселиться. Они 
молча тихо при-

От их славословия содрогну-
лись небо и земля. Херувимы 
окружили Престол Божий.

Р
аздался страшный 
звук трубы, возве-
стивший о приближе-
нии Судии. За ним 

вострубили другие трубы, 
появились царские хоругви и 
скипетры и наконец белое как 
снег облако. Посреди его – 
Господь наш Иисус Христос, 
а вокруг Него множество бес-
плотных слуг Его, не смев-
ших приблизиться к облаку. 
От благолепия славы Божией 
мир осветился в тысячу раз 
светлее, чем от солнца. Как 
выразить это? Ум не в силах 
постигнуть, а слово передать.

Все устремили свои взо-
ры на Господа, Ангелы же 
воскликнули: «Бог Господь 
пришел судить живых и 
мертвых». Слышавшие и ви-
девшие все это пали ниц и 
поклонились Судии. Затем 
Господь сошел с облака и сел 
на Престоле Славы Своей. 
Небо и земля затрепетали, 
как лист на дереве от ветра, 
люди же исполнились страха.

И вот Всеправедный Су-
дия посмотрел на небо – и 

красотою, так как тленная 
жизнь прекратилась и на-
чалась жизнь нетленная. На 
тверди небесной уже не было 
ни солнца, ни луны, ни звезд, 
так как вместо них сияло 
Праведное Солнце Христос 
Бог наш! Незаходимый свет, 
просвещающий Вселенную.

Господь взглянул на воды, 
собранные в поднебесной, – 
и вода тотчас превратилась в 
огонь, от которого поднялось 
пламя до небес. И пламя это 
стало жечь и попалять не-
верующих, богоотступников 
и идолослужителей. Грозные 
полки Ангелов начали ввер-
гать нечестивцев в огненное 
море. Слышны были плач и 
вопль, и рыдание. Оставши-
еся же невредимыми радо-
вались, что приняли Закон 
Божий и хранили его.

После этого Господь воз-
зрел на восток. Ангелы за-
трубили, и те из них, которые 
были на восточной стороне, 
разошлись по всей вселенной 
и, где только встречали людей 
со светлыми лицами, с вели-
кою радостью целовали их. 
Так обошли они с быстротою 
молнии всю землю и, отде-
ливши избранников Божиих 

от грешников, поставили их 
по правую сторону Судии.

После этого Господь воз-
зрел на север и на юг, и 
Ангелы Божии привели 
оставшихся и поставили их 
по левую сторону; было их 
бесчисленное множество, как 
песок морской.

Стоявшие по правую сто-
рону Судии сияли неизречен-
ным светом, а стоявшие по 
левую были мрачны. Обра-
тившись к первым, Господь с 
любовью сказал: «Приидите, 

благословенные Отца Моего, 
и наследуйте приготовлен-
ное для вас от сотворения 
мира Царствие Небесное. 
Ибо взалкал – и  дали Мне 
есть, возжаждал – и напои-
ли Меня, в скорби и напасти 
был – утешили Меня». И 
отвечали праведники, пре-
исполненные глубочайшего 
смиренномудрия: «Владыко, 
Господи, мы ничего, никако-
го добра не сделали Тебе»... 
Отвечал им Господь: «Если 
сотворили добро одному из 
этих братьев Моих меньших, 
Мне сотворили».

Затем, обратившись к сто-
ящим по левую сторону, Он 
сказал: «Уйдите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, 
приготовленный диаволу и 
его слугам... Уйдите от Меня, 
нечестивые, жизнь свою во 
грехах и беззакониях провед-
шие: Я не знаю вас! Уйдите 
от Меня, оскорбившие Меня, 
ни во что вменившие Мои 
заповеди и повеления, воз-
любившие минутное наслаж-
дение плоти и гордость сата-
нинскую и чрез сие скверное 
житие послужившие диаволу! 
Наследуйте же уготованное 
ему вечное мучение!» 

Тотчас Ангелы схватили 
их и бросили в огненное море. 
В муках и терзаниях грешни-
ки взывали: «О, горе! Горе 
нам», – но их воплей никто 
не слышал, потому что они 
тотчас скрылись в бездне.

Господь опять взглянул на 
новую землю – и украсилась 
она прекрасными садами; 
красоте их я не мог надивить-
ся. Обратившись к водивше-
му меня Ангелу, я спросил: 
«Каково будет Царствие Бо-
жие? Неужели может быть 
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близились к Престолу Су-
дии, сияя красотой, которой 
удивился бы всякий человек. 
Лица же идолопоклонников 
и неверных были мрачны, на 
них виден был страх.

В это время вдруг явилось 
светлое облако с молнией и, 
осенив Божественный Крест, 
долго оставалось на нем. Ког-
да же оно поднялось туда, от-
куда снизошло, вокруг Креста 
обвился пречудный венец кра-
соты неописуемой.

И вот заблистала молния, 
послышались шум, гром – и 
явились Ангелы и Архангелы, 
направляясь к приготовленно-
му для судилища месту. Весь 
воздух наполнился Небесными 
Силами, и всех объял трепет.

 Грешники ужаснулись тому, 
что все их тайные помышления 
сделаются известными, ибо 
Господь сказал: Нет ничего 
тайного, что не сделалось бы 
явным и не обнаружилось бы. 
Престол Божий стоял не на 
земле, а на воздухе, а вокруг 
Престола  в воздухе носились 
Ангелы. Они отличались один 
от другого: одни были белые, 
как свет солнечный, другие по-
добны пламени, иные – золо-
ту блестящему. Разделившись 

потекли по земле две реки: 
медовая и молочная, напояя 
корни дерев. Прилетели пти-
цы небесные чудной красоты, 
и начали они порхать в садах 
Божиих и прославлять Бога 
пением сладкоголосым..

После этого Господь взгля-
нул на высоту небесную, и 
оттуда сошли во множестве 
Ангельские Силы, которые 
несли дивный нерукотворен-
ный град Иерусалим. Анге-
лы поставили этот неземной 
красоты град на востоке; по-
среди его был рай Едемский. 
Окружен он был святыми 
Ангелами, врата же его си-
яли, как солнце.

И вот Ангелы вострубили, 
и все творения Божии, небес-
ные и земные, стали славить 
Бога. И воззвал Господь ко 
грешникам: «Смотрите, ка-
ких благ вы лишились и ка-
кая мучительная участь ждет 
вас...». Затем Господь встал 
с Престола Своего и напра-
вился к стоявшим по правую 
сторону, говоря им кротким 
голосом: «Приидите, благо-
словенные Отца Моего и 
возлюбленные Мои, и войди-
те в обещанную вам радость 
Господа Бога вашего»...

ч т о - н и б у д ь 
лучше этого?» 
Ангел отве-
чал мне: «Это 
земля кротких, 
о которой Го-
сподь говорит в 
Своем Еванге-
лии: Блаженны 
кроткие, ибо 
они наследуют 
землю. Небес-
ное же Царство 
неизреченное и 
неописуемое».

Г о с п о д ь 
опять посмо-
трел на землю 
– и она тот-
час покрылась 
многоразлич-
ными цвета-
ми, красотой 
которых я был 
поражен. И 

на четыре части, они наполни-
ли всю поднебесную; земля же 
была наполнена людьми.

Затем с высоты небесной 
спустилась огненная колес-
ница. Вокруг нее шестокры-
лые многоочитые херувимы, 
громогласно, торжественно 
и победоносно взывавшие: 
«Свят, свят, свят Господь Са-
ваоф, исполнь небо и земля 
славы Твоея». Ангелы вос-
кликнули: «Благослови, Отче 
Вседержителю... Благословен 
Грядый во имя Господне...» 

оно свилось, как свиток и 
удалилось от взора Его; 
взглянул на землю – и она 
бежала от лица Его, будучи 
осквернена делами челове-
ческими, и наконец совсем 
скрылась, так что стоявшие 
на ней оказались в воздухе.

Снова посмотрел Господь 
на небо – и явилось новое 
небо, посмотрел на безмер-
ную глубину – и явилась 
новая земля чистая, блиста-
ющая, подобно цветам по-
левым украшенная неземною 

Григория, ученика
прп. Василия Нового,

о Страшном Суде
Христовом

(отрывок)


