
№ 3 (364)
март 2023 г.

Господь Иисус Христос за три года земной жизни 
совершил много чудес. Апостол Иоанн Богослов пи-
шет, что «если бы писать о том подробно, то, думаю, 
и самому миру не вместить бы написанных книг» 
(Ин. 21:25). Господь являл Свою власть и над си-
лами природы, и над стихиями, и над бесами. Это 
всегда вызывало восхищение и благодарность у тех, 
кто был рядом.

Но вот настал день, когда вся слава, всё восхи-
щение, вся благодарность собрались воедино и как 
бы хлынули из берегов. Это – вход Господень в Ие-
русалим. В этот день 
«весь город пришёл в 
движение, и говори-
ли: кто Сей»? Господь 
въезжал в город, сидя 
на молодом осле. А 
множество «народа 
постилали свои одеж-
ды по дороге, а другие 
резали ветви с дерев 
и постилали по доро-
ге». Другие же «взя-
ли пальмовые ветви, 
вышли навстречу Ему 
и восклицали: осанна! 
Благословен грядущий 
во имя Господне, Царь 
Израилев»! Мало того: 
даже «из уст младен-
цев и грудных детей» 
раздавалась хвала.

В этот день и Свя-
тым Духом, и людьми 
торжественно провоз-
глашалась справед-
ливая оценка земных 
трудов Господа Иису-
са Христа. Его земная 
жизнь достигла вершины славы, вершины успеха. 
Завтра она уже перевалит за этот пик и будет стре-
мительно падать, пока не достигнет Страстно́й Пятни-
цы. То, что накапливалось три года, расточится за не-
сколько дней. А пока – с какой надеждой переживают 

ученики славу своего Учителя! Какие планы строят на 
будущее! Но вскоре и они в страхе разбегутся и оста-
вят Его одного и перед судом, и на кресте.

Но именно эти последние, скорбные и бесславные 
дни окажутся несравненно более великими. Вгляды-
ваясь в эти дни, Господь говорит: «Если пшеничное 
зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно; 
а если умрёт, то принесёт много плода» (Ин. 12:24).

Так и в жизни каждого человека время заката не-
сравненно важнее. Всё, что мы в расцвете творче-
ских сил даём людям, – всё это Господь мог бы дать и 

через кого-то другого. 
Он даже и из камней 
мог бы создать детей 
Аврааму (Мф. 3:9). Но 
вот нести крест своего 
одиночества, бесси-
лия и болезней может 
только сам человек, 
и никто за него это-
го сделать не может. 
Поэтому пик своего 
торжества мы должны 
переживать с величай-
шим смирением, с ощу-
щением непрочности, 
зыбкости человече-
ской славы. А вот на-
чала своего страстно́го 
времени мы должны 
ждать с надеждой ис-
тинного блага, ис-
тинного торжества и 
победы, которых уже 
никто не разрушит и 
не отнимет.

Когда приближа-
ется страстна́я седми-
ца нашей жизни, мы 

должны смотреть вперёд, как смотришь вперёд в 
юности: с радостным замиранием сердца. Всё – впе-
реди. Вся жизнь, ещё неизведанная, но такая заман-
чивая и полная счастья! Ведь сколько уже лет мы в 
церкви, сколько уже мы пережили Великих постов, и 

должны же мы, наконец, убедиться, что за страстно́й 
седмицей всегда и неизбежно следует Пасха, Свет-
лое Христово Воскресение!

«…Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 
Кор. 5:7), – так объясняет Пасху апостол Павел в 
Новом Завете. Иисус Христос стал Агнцем, Которого 
Бог дал людям. Он умер на кресте для искупления 
наших грехов. И Его жертвенной Кровью помечаются 
сердца тех, кто уверует в Него. Таким образом, ги-
бель, которая постигнет весь грешный мир, не кос-
нётся людей, верующих в Сына Божия. Им не грозит 
вечная смерть, их ожидает новое небо и новая зем-
ля, где обитает правда, как написано в новозаветной 
книге Апокалипсис.

Кровь Христа стала платой за наши грехи. Вме-
сто грешных и виновных людей смерть добровольно 
принял невинный Агнец – Иисус. И благодаря Ему мы 
получили Божие прощение и любовь вместо гнева и 
осуждения: «…а дар Божий – жизнь вечная во Христа 
Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). Вот почему апо-
стол Павел говорит: «Пасха наша, Христос, заклан за 
нас». Пасха – это есть «праздников праздник и тор-
жество из торжеств», великий подвиг Иисуса Христа 
ради нашего спасения. Пасха – это победа Божией 
любви над миром, грехом и неверием. «Смерть, где 
твоё жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос – и 
ты повержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Вос-
крес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, 
и торжествует жизнь!» (завершающая фраза «Огла-
сительного слова Иоанна Златоуста», читаемого в 
Православной Церкви на пасхальной утрене).

И можем ли мы в этой любви сомневаться, ког-
да мы видим, знаем, чего эта любовь Богу стоила: 
жизнь Христа, смерть Христа, отверженность людь-
ми, отверженность Богом, ужас Гефсиманского сада, 
когда Он ждал смерти, зная, что Его предал близкий 
ученик, зная, что через несколько часов Пётр, дру-
гой Его ученик, от Него отречётся и что все Его оста-
вят умирать в одиночестве, умирать одному…

И этим Он нам говорит: «Смотрите: и это Я на Себя 
принял. Я умер, чтобы вы верили, что вы любимы Бо-
гом, и потому что вы Богом любимы, вы спасены…»

Потому что спасение наше не от нас зависит, а от 
этого чуда любви…

«Архангельский глас вопием Ти, чистая:
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою»

(величание праздника Благовещения).
В святые дни Великого поста святая Церковь со-

бирает нас на один из величайших своих праздни-
ков – Благовещение Пресвятой Богородицы. Церковь 
обращает наши мысленные взоры к тем священным 
минутам, когда Божий посланник – архангел Гаври-
ил – благовествовал смиренной Деве из Назарета 
тайну Боговоплощения.

«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою», – при-
ветствовал небожитель Ту, Которой предстояло быть 
Матерью превечного Бога. Ныне «при дверех» уже 
исполнение древнего пророчества: се Дева во чреве 
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, 
что значит «с нами Бог». Ныне Бог вселяется во чре-
ве Девы, чтобы спасти мир от прелести.

Человеческий ум безмолвствует перед тайной яв-
ления превечного Бога от Матери Девы.

Здесь нельзя понимать, нельзя даже искать это по-
нимание посреди наших обычных понятий. Здесь мож-
но только верить, только сердце своё очищать, чтобы 
оно озарилось принятием Архангельского гласа.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский пи-
сал: «Невместимый Бог вмещается в чистой утробе 
Богоотроковицы, бесплотный воплощается, безна-
чальный зачинается, неприступный делается при-
ступным, Слово воспринимает плоть, бесконечно 
великий умаляется, и беспредельный определяется; 
Бог срастворяется с людьми и “не стыдится братию 
нарицати их” (Евр. 2:11). Так, от века, от начала ута-
ённое и ангелам несведомое таинство открывается 
ныне, и Сын Божий делается сыном человеческим, 
чтобы, восприняв худшее, т. е. нашу природу, подать 
нам несравненно лучшее – освящение, обновление 
и обо́жение. Благовременно воскликнуть в восторге: 
да веселится тварь, да празднует весело всё есте-
ство, т. е. как весь человеческий род, удостоенный 
такой чести от Бога, так и вся тварь, небо и земля, 
видя Бога, по безмерному благоутробию снисшедше-
го к твари и воспринявшего на Себя природу твари 
ради её спасения…»

«…О, таинство непостижимое, – продолжает пра-
ведный Кронштадтский пастырь, – таинство пре-
радостное и восхищающее всякую духовно разуме-
вающую душу, но вместе и таинство ужасное! Ибо 
причина такого снисхождения, такого истощания – 
наши грехи. Только всеблагому, премудрому и все-
могущему Богу возможно было изобрести такое чрез-
вычайное средство к спасению погибшего человека и 
так уничижить Себя для того, что-
бы нас исцелить Своим примером 
от гордости и всяких грехов и на-
учить смирению, и послушанию, и 
всякой добродетели».

Вера не знает границ. Она ве-
дёт нас прямо к Божиему престолу. 
На её путях открывается и сияет 
человеку Божий Лик. И главная 
духовная немощь наших дней та, 
что мы утратили простоту детской 
веры – той веры, которая может 
сотворить невозможное.

Наш век – век маловерия, век 
слабой немощной веры. И как раз 
в день Благовещения, когда невоз-
можное стало возможным и неосу-
ществимое, с человеческой точки 
зрения, осуществилось в действи-
тельной жизни, святая Церковь 
обращается к нашей вере, к тому 
огоньку, который горит в сердце 
каждого из нас, предохраняя нас 
от духовного распада и тления. 
Она зовёт нас на путь верности 
Богу, на путь предания себя Его благой воле.

Имейте веру Божию, говорит Спаситель, осознай-
те и почувствуйте, что для верующего не может быть 
невозможного, что где хочет Бог, там побеждается 
чин естества, ибо Он творит что хочет…

Надо стараться очами веры приникнуть к тайне 
явления во плоти пришедшего Бога и непрестанно 
молиться, чтобы Господь укрепил нашу немощную 
веру и просветил наши сердечные очи. А наипаче 

призывать в помощь себе Царицу Небесную: Пресвя-
тая Богородице, спаси нас!

Благовещение – центральное событие всей Свя-
щенной истории, оно находится ровно посередине 
между Ветхим и Новым Заветом. Завет с Авраамом 
начался с сомнения его пожилой жены Сарры в сво-
ей способности стать матерью, родоначальницей 
Богоизбранного народа. Новый Завет стал возмо-

жен благодаря чистой вере Девы 
Марии в откровение о сверхъесте-
ственном рождении её будущего 
Сына – Мессии, Спасителя всего 
человечества (Лк. 1:26–38).

Традиция выпускать на Благо-
вещение белых голубей восходит к 
народной традиции встречи весны. 
Как и многие другие, эта традиция 
«воцерковилась». Из Евангелия 
мы узнаём, что Святой Дух в виде 
голубя сошёл на Господа во время 
Его крещения в реке Иордан. Не-
порочное Зачатие Девой Марией 
Иисуса Христа архангел Гавриил 
также объясняет нашествием на 
Неё Духа Святого: «Дух Святой 
найдёт на Тебя и сила Вышнего 
осенит  Тебя» (Лк. 1:35). Из этого 
слияния народного обычая, кре-
щенского образа Святого Духа и 
евангельских слов и появилась со-
временная традиция.

На иконе в честь праздника 
Благовещения можно увидеть яв-

ление архангела Гавриила Пресвятой Богородице, 
Чьё удивление показано в соединении со смирени-
ем перед всемогуществом Творца. Над архангелом 
и Девой Марией изображается мандорла – форма 
нимба, символизирующая Божественное явление и 
зачатие Христа. Также на некоторых иконах можно 
заметить красную нить в руках Приснодевы – это 
пряжа, которой, по преданию Церкви, Она занима-
лась в этот момент.
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Вход Господень в Иерусалим на картине
современного художника Игоря Сушенка



Словами Священного Писания мы провозглашаем, что Го-
сподь Иисус Христос есть Царь, Пророк и Первосвященник 
всей твари.

Господь научил нас, что в христианской Церкви и царстве 
царь – не тот, который силой подчиняет себе других, чтобы 
привести их в безусловное и рабское послушание, но тот, кто 
служит другим и отдаёт жизнь свою за других. И святой Иоанн 
Златоуст учит, что всякий может править народом, но только 
царь может положить свою жизнь за народ свой, потому что 
он так отождествляется со своим народом, что у него нет ни 
существования, ни жизни, ни цели, кроме как служить своему 
народу всей своей жизнью, а если нужно – и смертью.

И сегодня, поклоняясь Кресту Господню, мы с новой силой 
можем понять, с новой глубиной можем уловить, что означает 
царское достоинство и служение Господа нашего Иисуса Хри-
ста: оно означает любовь такую всецелую, такую совершен-
ную, что Христос может позабыть о Себе совсем, неограничен-
но; позабыть о Себе до такой степени и отождествить Себя с 
нами так, что Он соглашается в Своём человечестве утратить 
чувство Своего единства с Богом, с источником вечной жизни, 
– больше того: с вечной жизнью в Себе Самом, и соединиться с 
нашей мёртвостью, с нашей смертностью. Такая любовь делает 
Господа Иисуса Христа нашим достойным Царём; перед такой 
царственностью «преклоняется всякое колено» (Флп. 2:10)... И 
потому что Он таков, Он может быть и Первосвященником всей 
твари. Первосвященники языческого мира, первосвященники 
в Израиле совершали жертвоприношения, с которыми они ото-
ждествляли себя лишь в переносном смысле, символически, 
ритуально. Господь же Иисус Христос принёс в кровавую жерт-
ву Самого Себя, хотя в Нём не было ничего, что осуждало бы 
Его на ту смерть, которую Он взял на Себя. Не говорит ли он 

в Своей Первосвященнической молитве, в присутствии и обще-
нии с учениками: «Приближается князь мира, противник, и во 
Мне он не имеет ничего...» Во Христе нет ничего, что принад-
лежало бы области смерти и греха. И Отцу Своему Он говорит: 
«Я освящаю Себя за них, в священное жертвоприношение за 
Мой народ...» Первосвященник, Сам принимающий заклание, 
освобождает все остальные твари от ужаса кровавого жертво-
приношения, но тем самым и ставит нас перед бескрайностью, 
бездонной глубиной любви Божественной, которую иначе мы 
не могли бы себе и помыслить: Жизнь, соглашающаяся быть 
истощённой, Свет, соглашающийся быть угашенным, Вечность, 
соглашающаяся умереть смертью падшего мира...

И поэтому Слово Божие может говорить нам как Пророк. 
Пророк – не тот, кто предвещает будущее; пророк – тот, кто 
говорит от Бога. Одна из книг Ветхого Завета говорит, что 
пророк – это тот, с кем Бог делится Своими мыслями. Христос 
может не только говорить от Бога, но воплощает в действии, 
воплощает в Своей жизни и в Своей смерти любовь Божию 
жертвенную, всецелую, совершенную, отдающуюся.

Вот почему почитание Креста – такое диво в опыте Церкви. 
Мы не будем никогда способны опытно узнать, что значило для 
Христа умереть на кресте, и даже наша собственная смерть не 
поможет нам понять, чем была смерть для Него: как Бессмертие 
может умереть? Но мы можем научиться, смелым и беззаветным 
усилием приобщаясь всё более глубоко, всё более совершенно 
жизни, и учению, и путям Христовым, можем научиться любить 
такой любовью, которая всё больше и больше приближается к 
этой любви Божественной, и через неё познать то свойство, ко-
торым смерть – как забвение себя, всецелое и совершенное, – 
соединяется с победой любви, воскресением и жизнью вечной.

Митрополит Антоний Сурожский
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Мы стоим на грани страстны́х дней, и на этой гра-
ни, в образе Лазаря и его воскресения, встаёт перед 
нами большая радующая нас надежда: Господь креп-
че смерти, Господь победил её – не только в том пря-
мом смысле, в котором эта победа явлена телесным 
воскрешением Лазаря, но ещё и в 
другом, который, может быть, ещё 
непосредственнее относится к нам 
изо дня в день.

Бог создавал человека другом 
Себе; эта дружба, которая суще-
ствует между нами и Им, ещё углу-
блена, сделана ещё более тесной в 
Крещении нашем. Каждый из нас 
является другом Божиим, как на-
зван был Лазарь; и в каждом из нас 
когда-то этот друг Божий жил: жил 
дружбой с Богом, жил надеждой, 
что эта дружба будет углубляться, 
расти, светлеть. Иногда это бывало 
в очень ранние дни нашего детства; 
иногда позже, в юношеские годы: в 
каждом из нас жил этот друг Хри-
стов.

А потом, в течение жизни, как 
цветок увядает, как истощается в 
нас жизнь, надежда, радость, чи-
стота, – истощилась сила этого дру-
га Господня. И часто-часто мы чув-
ствуем, что в нас, словно во гробе, 
где-то лежит – нельзя сказать “по-
коится”, а именно лежит, страшной смертью пора-
жённый, – четверодневный друг Господень, тот, ко-
торый умер, к гробу которого сёстры боятся подойти, 
потому что он уже разлагается телом…

И над этим другом как часто сетует наша душа, 

как часто сетуют и Марфа и Мария: та сторона нашей 
души, которая по своему призванию, по своим силам 
и возможностям способна молчать у ног Господних, 
слушая каждое Его слово, делаясь живой и трепет-
ной от каждого животворящего слова Господня, и 

та сторона нашей души, подобная 
Марфе, которая способна была бы 
в правде и чистоте с вдохновени-
ем творить в жизни дела Божии, 
которая могла бы быть не встрево-
женной служанкой, не мятущейся 
Марфой, какой мы часто бываем по 
образу растерявшейся Марфы еван-
гельской, а трудолюбивой, твор-
ческой, живой Марфой, способной 
превращать своими руками, своей 
любовью, своей заботой всё самое 
обыкновенное вокруг нас в Царство 
Божие, в явление любви человече-
ской и любви Божией. Итак, эти две 
силы в нас, бесплодные, зашедшие 
в нас в тупик Марфа и Мария – сила 
созерцания и сила творчества, – се-
туют над тем, что умер друг Госпо-
день Лазарь.

И минутами близко-близко к нам 
подходит Господь, и мы готовы, как 
Марфа, воскликнуть: «Господи, за-
чем Тебя не было здесь в момент, 
когда решалась борьба между жиз-
нью и смертью, в момент, когда Ла-

зарь ещё был жив – только поражён насмерть и мог 
бы быть удержан в этой жизни! Если бы Ты был здесь, 
он не умер бы...» И слышим Его слово: «Веришь ли 
ты, что он воскреснет?» И мы тоже, как Марфа, го-
товы сказать: «Да, Господи, – в последний день...»

Но когда говорила Марфа, она сказала это с такой 
надеждой: «Я всегда веровала, что Ты – Господь, и я 
верую, что Лазарь воскреснет в последний день!..» А 
мы говорим это печально, грустно: «Да, в последний 
день воскреснет, когда уже, как говорит Великий ка-
нон, кончится жизни торжество, когда уже будет позд-
но на земле творить, когда будет поздно жить верой и 
надеждой, и ликованием нарастающей любви...»

Но Господь и нам говорит, как ей; говорит нашей 
безнадёжности, как сказал её совершенной надеж-
де: «Я – воскресение и жизнь! И если кто в Меня 
верует, если бы и мёртв был – воскреснет...»

И тут хочется вспомнить ещё другое: Марфа не 
знала, что за три дня до этого Христос Своим учени-
кам говорил, что насмерть болен Его друг, не знала, 
что Он дал ему умереть, чтобы он воскрес, но уже 
богатый таким опытом, такой победой Божией, что 
уже ничто не могло его поколебать...

Пришел Господь и повелел Лазарю встать из мёрт-
вых: вот образ для нас. В каждом из нас он лежит – 
умерший, побеждённый, окружённый нашим сетова-
нием, часто безнадёжным. А сегодняшнее Евангелие, 
на самой грани страстны́х дней, нам говорит: «Не 
бойтесь! Я – воскрешение и жизнь! Тот друг Госпо-
день, который в вас жил, который в вас есть, кото-
рый кажется безнадёжно мёртвым, от одного слова 
Моего может воскреснуть – и поистине воскреснет!»

И вот войдём в страстны́е дни с этой надеждой, 
с уверенностью, что мы идём к Пасхе, к перехо-
ду от временного к вечному, от смерти к жизни, от 
нашей поражённости к победе Господней. Войдём в 
страстны́е дни с трепетом о том, как нас возлюбил 
Господь и какой ценой Он нам даёт жизнь, войдём 
уже теперь с надеждой, со светом и с радостью гря-
дущего воскресения. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

8 àïðåëÿ – Ëàçàðåâà ñóááîòà. Âîñêðåøåíèå ïðàâ. Ëàçàðÿ

3 (364) ìàðò 2023 ãîä

Мы вспоминаем сегодня святую Ма-
рию Египетскую; и от нее мы можем на-
учиться многому, что нам нужно. Она 
была всем известной грешницей, пред-
метом искушения и соблазна для всех. 
Как она стала грешницей – мы не знаем: 
качествовало ли зло в ней самой? была 
ли она соблазнена, подверглась ли на-
силию? Как она стала блудницей, мы ни-
когда не узнаем. Но одно мы знаем досто-
верно: как-то она пришла в храм Матери 
Божией, Которая – образ совершенной 
цельности, целомудрия, и вдруг почув-
ствовала, что не может войти в него. Не 
стоит представлять, будто чудесная сила 
не давала ей переступить порог; сила 
эта была, вероятно, – наверное! – в ней 
самой. Она почувствовала, что эта область слишком 
свята, чтобы она посмела войти в Ее присутствие, 
стоять внутри храма.

Но этого было достаточно, чтобы она осознала, 
что все ее прошлое темно, и что выйти из этого мож-
но только одним путем: сбросить с себя все зло и 
начать новую жизнь. Она не пошла за советом на ис-
поведь; она ушла из города в пустыню, в знойную 
пустыню, где ничего не было, только песок, и голод, 
и отчаянное одиночество.

Она может научить нас чему-то очень важному. 
Святой Серафим Саровский не раз говорил приходя-
щим к нему, что вся разница между грешником поги-

бающим и грешником, который находит 
свой путь к спасению, в одном: в реши-
мости. Благодать Божия всегда рядом: 
но мы не всегда отзываемся, как отозва-
лась Мария; как она отозвалась на ужас, 
охвативший ее, когда она осознала себя 
и, вместе, святость, красоту, цельность 
и целомудрие Матери Божией, и на все, 
на все она была готова ради того, чтобы 
переменить жизнь.

И так год за годом, в посте, в мо-
литве, среди жгучей жары, в отчаянном 
одиночестве среди пустыни, она сража-
лась со всем злом, накопившимся в ее 
душе. Потому что недостаточно осознать 
его; недостаточно даже отвергнуть его 
усилием воли: оно здесь, в наших вос-

поминаниях, в наших вожделениях, в нашей хруп-
кости, в той порче, которую приносит с собой зло. 
Ей пришлось бороться всю жизнь, но в конце концов 
она победила; она действительно подвигом добрым 
подвизалась, она очистилась от скверны, она смогла 
войти в область Божию: не в храм, не «куда-то» – в 
вечность.

Она многому может научить нас. Она может на-
учить тому, что когда-то мы должны осознать: та 
царственная область, куда мы входим так легко, – 
Церковь, да и просто сам мир, сотворенный Богом, 
остался чист от зла, хотя покорился, поработился злу 
из-за нас. Если бы когда-нибудь мы осознали это и 

почувствовали, что только нам нет там места, и в от-
вет покаялись бы, то есть отвернулись бы в ужасе 
от самих себя, отвратились от себя в непреклонной 
решимости – и мы могли бы последовать ее примеру.

Этот пример её образа предлагается нам как за-
вершающий момент постного времени, этой весны, 
жизни. Неделю назад мы слышали учение, призыв 
святого Иоанна Лествичника, составившего целую 
лестницу совершенства, с помощью которой мы мо-
жем преодолеть зло и прийти к правде. А сегодня мы 
видим пример, – пример той, которая из самых глу-
бин зла поднялась на высоты святости и говорит нам 
словами Великого канона Андрея Критского: «Душа, 
Бог может прокажённое убелить и очистить, не от-
чайся, хотя ты и прокажённая...»

Пусть её образ будет для нас новым вдохновени-
ем, новой надеждой, даже новой радостью, но и вы-
зовом, призывом, потому что напрасно мы воспеваем 
хвалу святым, если ничему не учимся от них, не стре-
мимся подражать им.

Через неделю мы окажемся на пороге Страстно́й 
седмицы, и этот порог открывается в субботу двумя 
событиями: воскрешением Лазаря и Благовещением 
Матери Божией. Войдём в эту Страстну́ю седмицу с 
готовностью встретить Матерь Божию лицом к лицу 
хотя бы нашей решимостью стать достойными Её мо-
литв, и затем пойдём день за днём, следуя за событи-
ями Страстно́й и задавая всё время себе вопрос: «Где 
я стоял бы, окажись я их участником?»

Митрополит Антоний Сурожский
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“Воскрешение прав. Лазаря”
В. С. Крюков (1838–1916?)



Седые серебристые оливы… Морщинистые ство-
лы, узловатые корни… Уже две тысячи лет растут 
они на склоне Елеонской (Масличной) горы, что воз-
вышается у Иерусалима за ручьём Кедрон. Сегодня 
олив осталось совсем мало. А ведь когда-то здесь 
был огромный сад, в котором можно было спрятаться 
и даже заблудиться. Или – уединиться, чтобы никто 
тебя не тревожил, и глубоко погрузиться в молитву: 
только ты и Господь.

Долго живут оливы. Многое видели за века эти 
старые деревья. Что-то ещё помнят, а что-то уже и 
позабыли. Но события той страшной ночи две тысячи 
лет назад им не забыть никогда…

Просьба
…Закончилась Тайная Вечеря – праздничный пас-

хальный ужин Христа и Его апостолов. Иисус и уче-
ники Его вышли из Сионской горницы. Все были со 
Христом, кроме Иуды – незадолго до того тот вдруг 
заторопился и убежал. Куда? Об этом знал, кажется, 
только сам Иуда. И – Иисус.

Стояла ночь. Стрекотали цикады. После дневного 
зноя прохлада радовала и освежала, луна освеща-
ла высокие стены вокруг Храмовой горы… Христос и 
апостолы шли мимо них в место, где часто бывали и 
которое любил Спаситель – на Елеонскую 
гору.

У подножия Елеонской горы раскину-
лось селение Гефсимания. Выше за ним 
начинался большой тенистый сад.

У входа в сад Иисус остановился.
– Побудьте здесь, – сказал Он учени-

кам. – Я пойду, помолюсь там.
Только трём апостолам Он кивнул, по-

звав их следовать за Собой. Это были самые близкие 
ученики Христа – Пётр, Иаков и Иоанн. Он доверял 
им самое сокровенное – именно эти трое поднима-
лись с Учителем на гору Фавор и видели чудо: как 
Христос вдруг преобразился, как одежда Его сдела-
лась белою, как Сам Он воссиял необыкновенным 
светом. Но теперь им предстояло увидеть Христа 
скорбящего, опечаленного. Учитель Сам предупре-
дил их об этом:

– Душа Моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и 
бодрствуйте со Мною.

Бодрствуйте – значит, не спите. Простая просьба: 
да, друзья мои, Я знаю, вы сыты после трапезы, а 
время уже позднее, но ради Меня – не засыпайте! 
Будьте рядом, Мне очень нуж-
на сейчас ваша поддержка.

Исполнить эту просьбу апо-
столам казалось легче лёг-
кого – ведь буквально перед 
этим, находясь за столом с 
Учителем, они клялись, что 
готовы отдать за Него свою 
жизнь, уверяли, что преданы 
Ему всецело!..

Пётр, Иаков и Иоанн, ко-
нечно, согласились, присели 
на землю у старой маслины. 
Иисус же отошёл от учени-
ков на несколько шагов, стал 
на колени у большого камня, 
упал лицом на землю и начал 
горячо молиться.

Чаша
Голос Спасителя доносился 

до трёх учеников из глубины 
сада. Апостолы с изумлением 
и страхом слышали, как Он 
взывает:

– Авва! Отче! Ты ведь всё можешь! Если возмож-
но, пронеси мимо Меня эту чашу!.. Впрочем, пусть 
будет не как хочу Я, но как угодно Тебе…

«Авва» значит «папа». Так Иисус обращался к 
Своему Небесному Отцу.

А о какой чаше говорил Иисус? По иудейскому 
обычаю царь подавал на пирах чаши своим гостям. 
Христос говорит о чаше иносказательно – как о том, 
что Царь Небесный, то есть Бог, посылает людям. Ии-
сус знал, что Ему была уготована чаша, наполненная 
мучениями.

Но почему же Христос просит пронести её мимо? 
Разве не Сам Он много раз говорил апостолам о неиз-
бежных страданиях, которые Ему предстоят?

Может быть, перед лицом боли, мук, гибели Иисус 
поколебался в Своём решении? Отступился?..

Нет. Но ужас и скорбь охватили в тот момент не 
Бога, а человека Иисуса Христа. Он ведь не притво-
рялся человеком, не был Богом «в оболочке челове-
ка», как герой какого-нибудь фантастического филь-
ма: взял чужое тело – вернул, сделался опять собой. 
Иисус был одновременно Богом и человеком в пол-
ном смысле. А люди порой испытывают страх. Люди 
страдают от несправедливости. Люди боятся боли и 
смерти. Конечно, Иисус знал, что воскреснет, и гово-
рил об этом ученикам. Но если мы христиане, то тоже 
верим, что воскреснем, – только разве от этого мы 
перестаём бояться страданий и смерти?

Христос Сам пережил то, что переживают все 
люди. Он взял на Себя человеческую природу, чтобы 

стать совсем близко к нам. Так близко, чтобы разде-
лить с нами и страх смерти. Чтобы, когда нам будет 
очень страшно, мы смогли опереться на Его плечо 
и молиться Ему, зная, что Христос не какая-то бес-
конечно высшая сила, а по плоти близок нам и всег-
да поддержит, и утешит, и укрепит, как бы мы ни 
боялись. И поэтому мы знаем, что Он не просто нас 
любит, а по-настоящему разделяет наши муки. Что 
когда нам больно, когда мы плачем от горя или стра-
ха, – Иисус страдает и плачет вместе с нами.

А что означали слова Христа «…пусть будет не как 
хочу Я, но как угодно Тебе»?

Иисус, вопреки страху, подчинился воле Отца. 
Он знал, что уже вот-вот Ему предстоит ступить на 

путь страданий. И 
Христос согласился 
пройти по нему, пе-
ренести все оскор-
бления, истязания и 
самую мучительную 
казнь.

Сон
…Целый час мо-

лился Иисус. И вот, 
окончив молитву, Он 
подошёл к Петру, 
Иакову и Иоанну. 

Может быть, Иисус хотел уви-
деть, что в такой трудный миг 
Он не один, услышать добрые 
слова Своих друзей. Но… все 
трое спали! Да, апостолы, ус-
лышав лишь начало молитвы 
своего Учителя, не смогли 
устоять, задремали, а потом и 
вовсе провалились в сон.

– И ты спишь? – с грустью обратился Христос к 
Петру. – Ты не мог бодрствовать даже один час?

Пётр встрепенулся. А вслед 
за ним проснулись Иаков и Ио-
анн.

– Бодрствуйте и молитесь, 
чтобы не впасть вам в иску-
шение: дух бодр, плоть же 
немощна, – снова призвал их 
Учитель.

Да, сейчас сон был для апо-
столов искушением – тем, что 
мешает им быть готовыми к ис-
пытаниям, к тому, чтобы следо-
вать за Христом до конца. Ведь 
Иисус знал, что и Его учени-

кам тоже 
г р о з и т 
о п а с -
ность. Их тоже могли аресто-
вать, как и Христа. Чтобы их 
душа смогла сохранить твёр-
дую веру, когда их будет одо-
левать страх боли, страданий, 
смерти, апостолам следовало 
молиться так же горячо, как и 
их Учителю…

Но – нет, как только Хри-
стос отошёл от них, чтобы про-
должить молиться, они скоро 
опять уснули, успев услышать 
лишь начало новой молитвы:

– Отче Мой! Если не может 
чаша сия миновать Меня… да 
будет воля Твоя.

Теперь Иисус уже покор-
но принял всё, что Ему пред-
стояло, и отдался воле Своего 
Отца.

И снова Учитель подошёл к ученикам, и снова за-
стал их спящими. С трудом Спаситель разбудил апо-
столов – глаза их отяжелели от сна. Пётр, Иаков и 
Иоанн сначала даже не поняли, где они, и не знали, 
что ответить Учителю…

Что делать – Христос оставил их и отошёл, чтобы 
помолиться в третий раз. Душевные страдания Его 
были так велики, молился Он так горячо, что на Его 
лице выступил кровавый пот. Так действительно бы-
вает – редко, но бывает – у людей во время самого-
самого сильного напряжения и тела, и души.

Чтобы ободрить Своего Сына, Господь послал Ему 
ангела.

Христос укрепился духом и третью Свою молитву 
окончил всё теми же словами:

– Да будет воля Твоя.
Теперь Он был полностью готов.
Апостолы же спали, словно сам сатана усыпил их, 

не давая выполнить просьбу Учителя – бодрствовать 
и молиться.

– Вы всё ещё спите, – посетовал с горечью Ии-
сус. – Кончено. Настал Мой час. Сын Человеческий 
предаётся в руки грешников. Встаньте, пойдём, вот 
идёт уже тот, кто Меня предаёт…

Поцелуй
О ком говорил Иисус? Кто приближался к Нему? 

Иуда. Тот, кто продал своего Учителя за тридцать 
сребреников. Кто хотел денег и ради них согласился 
привести к иудейским священникам Человека, Кото-
рого они считали преступником, Которого они очень 
боялись и с Которым давно хотели расправиться.

Тут Иаков, Пётр и Иоанн окончательно просну-
лись, встали и пошли вместе с Иисусом из Гефсиман-
ского сада к другим апостолам, ждавшим их у выхода.

Но там они вдруг увидели множество фонарей, 
факелов, услышали шум и крики – к ним приближа-
лась целая толпа! Иуда вёл за собой отряд римских 
воинов, сторожей храма и слуг первосвященников. 
Они были вооружены мечами и кольями, словно шли 
воевать или арестовывать целую шайку бандитов!

Совет иудейских священников поручил Иуде с по-
мощью этих людей взять Иисуса, связать и приве-
сти к ним, но сделать всё это в тайне. То есть воины 
не знали, кого они идут арестовывать. Они ни разу 
не видели Христа, не знали Его в лицо. К тому же 

ночью было темно. Им 
было велено схватить 
Того, на Кого укажет 
им Иуда, и всё.

Но почему это надо 
было делать ночью, за 
городом, среди дере-
вьев, тайно?.. Перво-
священники боялись, 
что за Иисуса, Которо-
го многие знали как до-
брого целителя и про-
поведника и у Которого 
уже было много учени-
ков и последователей, 
вступятся, начнутся 
волнения, а то и бунт! 
Иуда сам предложил:

– Кого я поцелую, 
Тот и есть, за Кем мы 
идём. Возьмите Его и 
ведите осторожно.

Хитрым был Иуда. Коварным. Не пощёчину, не 
удар мечом, не крик, а обычное дружеское привет-

ствие – поцелуй – он выбрал, чтобы 
предать Христа. Может быть, Иуда ещё 
рассчитывал «выйти сухим из воды»: 
поцеловать Учителя, а потом быстрень-
ко отойти к другим апостолам, вроде бы 
как он и ни при чём…

Но план не сработал.
Предатель торопливо приблизился к 

Иисусу:
– Учитель! Учитель!..
– Друг, для чего ты при-

шёл? – мягко спросил Иисус.
Он, конечно, знал, для чего 

и что последует за его прихо-
дом. Он давал Иуде шанс оду-
маться, покаяться, отказаться 
от своего замысла. Увы, пре-
датель этим своим шансом не 
воспользовался…

Но от слов Христа Иуда со-
всем растерялся.

– Радуйся, Учитель! – про-
бормотал он смущённо и… по-
целовал Иисуса.

– Иуда! Целованием ли пре-
даёшь Сына Человеческого? – 

спокойно спросил Христос, зная, что ответа не будет.
Стража, увидев, на Кого указал предатель, при-

близилась к Иисусу. Он же только спросил:
– Кого ищете?
– Иисуса.
– Это Я…
Меч
Палки, мечи, копья оказались ни к чему. Иисус и 

не думал сопротивляться, скрываться, хитрить. «Вот 
Я, берите Меня, если вам приказано», – словно гово-
рил Иисус.

А что же апостолы? Неужели они остались без-
участны к тому, что перед ними происходило?

Сначала ученики Христа вообще мало что поняли 
в происходящем. Появился Иуда с толпой каких-то 
людей, поприветствовал Учителя – по обычаю даже 
поцеловал Его… Но вот когда римские воины подсту-
пили к Иисусу, тут ученики заподозрили, что дело 
неладно, и окружили Христа.

Стража, кажется, этому даже обрадовалась, ведь 
теперь можно схватить не только «преступника», но 
сразу и его сообщников. Однако Иисус снова высту-
пил вперёд:

– Кого вы ищете? – переспросил Он.
– Иисуса из Назарета! – повторили воины.
– Я сказал вам, что это Я. Итак, если вы ищете 

Меня, оставьте их, пусть идут.
Он спасал Своих апостолов!
Стража послушалась Христа и снова подступила к 

Нему, оставив апостолов.
Но теперь уже и ученики готовы были дать отпор:
– Господи! Не ударить ли нам мечом? – спросил 

один из них.
Откуда меч? Да, Пётр носил с собой оружие. Не-

терпеливый и горячий, он не стал дожидаться ответа 
Учителя, выхватил меч из ножен и с размаху ударил 
им одного из пришедших. Это был даже не римский 
воин, а слуга первосвященника по имени Малх.

Удар был такой сильный, а меч такой острый, что 
Пётр отсёк Малху ухо!

На помощь Петру уже готовы были броситься и 
другие апостолы, сейчас завязался бы бой, но вдруг 
Иисус остановил их:

– Оставьте! Довольно!
Перепуганный Малх тем временем, истекая кро-

вью, стонал и плакал от боли, прижимая отсечённое 
ухо к голове. Христос подошёл к несчастному, кос-
нулся раны, и… ухо приросло! Малх был исцелён! 
Потрясённый, он упал на колени и не мог вымолвить 
ни слова.

Окончание на 4 стр.

Читаем с детьми
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Заглянуть вовнутрь себя
Он просил, людей любя.
Грех во всех нас, людях внешних,
Только Бог совсем _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

После Страшного Суда
Воздаянье Бог всем даст.
Бесы же в цепях железных
В ад пойдут, иль в тартар, в _ _ _ _ _ _.

Окружит меня заботой
Ангел Божий, Дух _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Не купить за миллион
И не взять силком в полон,
Не украсть, не обмануть,
Чтоб найти сей верный путь.
Ну а как же получить,
Как заветного достичь?
Послужить Христу, чтоб дать
Мог Свою Он _ _ _ _ _ _ _ _ _?

Что не вижу я глазами,
Сердце чувствует слезами.
Не промолвить, не сказать,
Как прекрасна _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Заступает перед Господом
Землю Русскую распятую.
Заступи пред неприятелем
И детей её, как водится,
Пресвятая _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

А до Страшного Суда
Мы воскреснем навсегда.
Чаю я спасения
В это _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!

Ради Господа Святого
Не сойду с пути благого!
Откажусь от всяких врак,
И падёт противник – _ _ _ _.

Лилия – цветок нежнейший,
Самый белый из белейших.
Это – символ чистоты.
Юной Деве, знаешь ты,
Был подарен сей цветок.
Кто небесный сей даритель?
Это, верно, небожитель,
Это вестник горних сил –
Сам Архангел _ _ _ _ _ _ _.

По горизонтали:
4. Второй плод духа (Гал. 5:22-23). (7)
7. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где **** и ржа истребляют и где 

воры подкапывают и крадут». (4)
8. Герой Библии, которого часто называют многострадальным. (3)
9. «И явилось на небе великое знамение: ****, облечённая в солнце; под 

ногами её луна и на главе её венец из двенадцати звёзд». (4)
12. Предмет, закрывавший вход во Cвятое Cвятых в Иерусалимском храме. (6)
13. Царь, испросивший себе в молитве дополнительные годы жизни. (6)
15. Средство умывания в древнем Израиле и в наши дни, которым, согласно 

пророку Иеремии, невозможно смыть нечестие. (4)
16. Отделённое место для праведников после Страшного Суда. (3)
17. Имя христианки, которой ап. Павел передает приветствие в Послании к 

Римлянам. (4)
20. Пророк, чьё имя хорошо известно в связи с его пророчеством в отношении 

десятины. (7)

По вертикали:
1. Муж Иезавели. (4)
2. Провозвестник Божией воли. (6)
3. Апостол Иисуса Христа, брат апостола Андрея. (4)
5. То, что сеет враг между пшеницей. (7)
6. Предмет обихода, с которым сравнивается Слово Божие, отражающее со-

стояние человека. (7)
10. Царь, который, заболев, искал помощи не у Господа, а у врачей, и умер. 

(3)
11. Старинное название оков, часто упоминающееся в Библии. (3)
14. Столица Сирии с древнейших времён, которая, по библейскому про-

рочеству, будет разрушена. (6)
18. Пресмыкающиеся, которые во время одной из казней над Египтом 

наполнили всю египетскую землю. (4)
19. Время года, до наступления которого ап. Павел просил ап. Тимо-

фея прийти. (4)

По горизонтали: 5. Рубин. 6. Манна. 10. Душа. 11. Храм. 12. Яхонт. 13. Хитон. 15. Петух. 
16. Израильтяне. 19. Давид. 20. Аспид. 21. Гусли. 23. Рака. 25. Агур. 26. Садок. 27. Вечно.

По вертикали: 1. Иуда. 2. Сирия. 3. Завет. 4. Енох. 7. Рувим. 8. Апокалипсис. 9. Варух. 
14. Народ. 15. Пряжа. 17. Ладан. 18. Иисус. 21. Голод. 22. Иудея. 24. Адам. 25. Анна.

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:

Á È Á Ë Å É Ñ Ê È É  Ê Ð Î Ñ Ñ Â Î Ð Ä

Окончание. Начало на 3 стр.

Иисус же обратился к Петру:
– Вложи меч в ножны, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут.
Эти слова прошли сквозь века. Их произносили великие полководцы и воины 

перед ратными битвами, защищая свою землю, свой народ, свою Родину. Ими 
руководствовались великие властители, предупреждая противника, что ему не 
стоит даже пытаться нападать на их владения.

Но эти слова относятся не только к сражениям и поединкам – Христос Сво-
им примером призывал побеждать не грубой силой, а любовью, милосердием 
и верой. И предупреждал, что тем, кто на зло отвечает злом, это же зло потом 
вернётся!

Верёвка
После этого Иисус произнёс другие очень важные слова, которые объяснили и 

Петру, и другим апостолам, почему Он так легко «сдаётся» стражникам:
– Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец? Или ты думаешь, что Я 

не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более нежели двенад-
цать легионов Ангелов?

Снова Христос вспомнил о чаше страданий, которую Ему скоро предстоит ис-

пить. И напомнил ученикам, Кто перед ними. Он – Бог, Сын Бога, и Он всесилен. 
Христу ничего не стоило пошевелить пальцем и в одну секунду разметать всю 
стражу по сторонам, перебить всех Своих врагов. По одному Его желанию сюда, 
в Гефсиманский сад, могли явиться легионы, то есть тысячи и тысячи ангелов – 
войско, против которого не устоит никакая человеческая сила.

Но Спаситель этого делать не желал. Он смиренно исполнял волю Своего 
Отца – шёл на страдания за всех людей, в том числе и тех, кто сейчас был в саду 
и желал Ему зла. И это видели люди, стоявшие в толпе – а среди них, оказыва-
ется, прятались и сами первосвященники, тайно присоединившиеся к «свите» 
Иуды. Им хотелось своими глазами посмотреть, как будут арестовывать их врага, 
Которого они так ненавидели.

Может быть, углядел их сейчас в толпе Иисус, узнал и к ним обратил Свои 
слова:

– Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня? 
Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь 
ваше время и власть тьмы.

Да, не раз знатоки иудейского закона – самолюбивые и надменные книжники 
и фарисеи – были вместе с Иисусом в Иерусалимском храме, слушали Его, спори-
ли с Ним, но днём трусили арестовать такого популярного в народе проповедни-
ка. И только сейчас, под покровом ночи, скрытно решились на своё злодеяние.

Теперь же, когда Иисус раскрыл их, им оставалось открыто приказать страж-
никам схватить и связать Христа. Что те и сделали. Ученики, опасаясь, что их 
арестуют вместе с Учителем, успели разбежаться.

Но не все сбежали. Двое – Пётр и Иоанн – не ушли далеко. Желая знать, 
что станется с Учителем, они последовали за удалявшимся отрядом до самого 
Иерусалима. Там Иисуса ожидало всё, о чём Он так много рассказывал Своим 
ученикам: несправедливый суд, пытки, казнь на Кресте… А потом Воскресение от 
смерти, и победа над ней, и открытие пути для спасения всем людям.

От огромного древнего Гефсиманского сада сегодня остался совсем неболь-
шой участок, окружённый каменной стеной. Здесь верующие построили несколь-
ко церквей.

А что же оливы? Можно их сегодня увидеть здесь? Да. Ветвистые, не очень 
высокие, неприхотливые маслины живут очень долго. Могут прожить и тысячу 
лет, и даже две тысячи – ведь из их корней вырастают новые стволы, которые 
переплетаются со старыми, обновляя дерево. Воды им нужно немного, поэтому 
маслины могут расти и на камнях, и на песке, и в жарких, засушливых местах. 
Восемь тысячелетних маслин-долгожителей сохранилось в Гефсиманском саду. 
Все они – «родственницы», то есть выросли от одного растения, которое, воз-
можно, застало времена Иисуса.

Верующие люди приезжают сюда со всех концов света, чтобы услышать шум 
веков в шелесте масличных листьев, вспомнить о том, что случилось здесь две 
тысячи лет назад, и – как и Христос – сказать Богу: да будет на всё Твоя воля.
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Я была утром на исповеди, но на причастие 
не успела. Можно ли утром сходить на прича-
стие без исповеди или только через исповедь?

Добрый день! Исповедь и причастие – это два 
разных Таинства. Традиционно они в нашей церков-
ной традиции идут друг за другом, но жёсткой связи 
между ними нет. Если человек не совершал тяжких 
грехов, он может причащаться, если ведёт регуляр-
ную церковную жизнь, регулярно исповедуется, мо-
лится, соблюдает посты и так далее.

Сильная связь между исповедью и причастием 
связана как раз с различными вариантами нерегу-
лярной церковной жизни. Например, в советское 

время у людей просто не было возможности ежевос-
кресно бывать в храме, духовно окормляться и так 
далее. Человек приходил в храм – и исповедовался 
и причащался за раз. Другой вариант – если чело-
век ходит в храм нерегулярно. Конечно же, чтобы 
приступить к Чаше, ему необходима исповедь, да и 
священник должен понять, может ли он на себя взять 
ответственность и причастить человека.

Если Вы регулярно молитесь, участвуете в бого-
служениях и исповедуетесь, часто исповедь и при-
частие оказываются связаны, потому что нужно же 
человеку исповедоваться регулярно, и удобно после 
исповеди и причаститься, примирившись с Богом, 
очистив свою душу от пагубного влияния грехов.

Конкретно в Вашем случае, думаю, Вы можете 
прочитать молитвы ко причастию, а на следующий 
день во время исповеди подойти ко священнику, ска-
зать, что вчера исповедались, но не причащались, и 
взять благословение на причастие. Мне кажется, это 
самый логичный вариант.

С Богом!

Дорогие братья и сестры!
Вопросы в рубрику можно присылать 

на электронную почту епархии: tdeu@mail.ru 
и по адресу: г. Тирасполь, ул. Шевченко, 25.

Будем рады ответить на ваши письма.

Вопрос священнику

«Кто из вас без греха, первый брось на неё 
камень» (Ин. 8:7).

Это одно из многих изречений Иисуса Христа, 
призывающих к милосердию и неосуждению ближ-
него и запрещающих ханжество. Кто не слышал, как 
люди, прося относиться снисходительнее, говорят: 
«Кто сам без греха, пусть первым бросит камень»? 
Господь Иисус Христос сказал это, когда к Нему иеру-
салимские книжники привели женщину, уличённую 
в прелюбодеянии (супружеской измене), и спро-
сили Его мнения, следует ли побить её камнями. 
Спрашивали они это для того, чтобы, перетолко-
вав ответ Иисуса, найти повод обвинить Его. Об-
ратимся к самому первоисточнику – Евангелию.

Происхождение выражения
В каноническом тексте Евангелия от Иоанна 

оно находится в 8-й главе, стихи 3–11:
«Тут книжники и фарисеи привели к Нему жен-

щину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив её по-
среди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в 
прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам 
побивать таких камнями: Ты что скажешь? Говорили 
же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к об-
винению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал 
перстом на земле, не обращая на них внимания. Ког-
да же продолжали спрашивать Его, Он, восклонив-
шись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось 
на неё камень. И опять, наклонившись низко, писал 
на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы 
совестью, стали уходить один за другим, начиная 
от старших до последних; и остался один Иисус и 
женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и 
не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщи-
на! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она 
отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не 
осуждаю тебя; иди и впредь не греши».

Прелюбодеяние, то есть  связь с женатым муж-
чиной или замужней женщиной, было одним из наи-
более тяжких преступлений в законе Моисея – ос-
новном законе Израиля. За этот грех полагалась 
смертная казнь обоим участникам – и мужчине, и 
женщине (Лев. 20:10).

Иерусалимские книжники, задавая Христу во-
прос, были фарисеями – представителями уважаемо-
го в Иудее религиозного движения. Они с вниманием 
к мелочам исполняли все ритуалы, предписанные 
не только Ветхим Заветом, но и «Устной Торой» – 
преданиями их авторитетных раввинов. Множество 

правил и условностей были для них важнее реаль-
ного соблюдения воли Божией. Впоследствии слово 
«фарисеи» стало нарицательным: так называют ли-
цемерных людей. Иисус Христос видел, что многие 
фарисеи, хотя кажутся праведными, милостивыми, 
гуманными, на самом деле жадны, злы и завистливы, 
и обличал их за это. Поэтому они давно уже копили 
ненависть к Иисусу и думали о том, какой бы хитро-
стью погубить ненавистного им Проповедника.

В этот раз они  воспользовались удобным случа-
ем, чтобы задать Иисусу Христу вопрос, на который, 
казалось, нельзя ответить так, чтобы не дать повода 
к обвинению. Они рассчитывали, что Учитель либо 
одобрит побиение камнями, либо запретит это де-
лать. Если бы Иисус отменил приговор, они бы обви-
нили Его в том, что Он сознательно нарушает закон 

Моисея. Как можно оправдывать пойманную с по-
личным прелюбодейку и при этом не противоречить 
писаному закону? Но если бы Иисус осудил её на 
смерть, то от Него отвернулись бы Его последова-
тели, которые любили Его за безмерное милосердие 
даже к отверженным грешникам. Более того, право 
казнить и миловать, принадлежавшее верховному 
судилищу, было отнято у иудеев при римском вла-
дычестве: «Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по 

закону вашему судите Его. Иудеи сказали ему: 
нам не позволено предавать смерти никого» (Ин. 
18:31). Недоброжелатели немедленно донес-
ли бы Пилату, римскому наместнику Иудеи, что 
Некто присваивает это право, а может быть, и 
оклеветали бы, что Он провозгласил себя Царём 
независимой от Рима Иудеи.

Искушённый в книжном учении фарисей мог 
бы найти выход в тонкостях процессуального права. 
Но Сын Божий говорит прямо, и слово Его доходит 
до сердца. Он призывает к исполнению Евангельско-
го учения, происходящего от Отца Небесного. «Кто 
из вас без греха, первый брось на нее камень» (Ин. 
8:7). Иными словами, если бы обвинители были по-
следовательны, они бы вынесли такой же приговор 
сами себе.

И совесть фарисеев, ещё не до конца уснувшая, 
ожила. Чувство вины за грехи заставило их проявить 
милость, и они оставили женщину наедине с един-
ственным безгрешным – Богочеловеком. Иисус, во-
площённое милосердие, простил грешницу и отпу-
стил её с миром.

В наше время фраза «кто сам без греха, пусть 
первый бросит камень» приобрела новые смысло-
вые оттенки. Так, например, люди защищают себя от 
обвинений в каких-то мелких провинностях, ведь у 
каждого человека есть свои слабости. Или же некто 
выражает уверенность в своей правоте. И. Ильф и Е. 
Петров в «Двенадцати стульях» употребили выраже-
ние в шутку: «Кто скажет, что это (Ипполит Воробья-
нинов, – прим. ред.) девочка, пусть первый бросит в 
меня камень!»

Но это изречение принадлежит прежде всего не 
повседневной речи и не популярной литературе, а 
учению Иисуса и Церкви. Оно обращено к тем, кто 
строг к недостаткам других и прощает себе многое, 
и призывает не торопиться осуждать других, если 
сами виновны, а прежде всего бороться со злом в 
собственной душе.

Êòî ñàì áåç ãðåõà,
ïóñòü ïåðâûì áðîñèò êàìåíü
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Христос и женщина, взятая в прелюбодеянии.
П. Брейгель Старший (ок. 1525–1569)

Такой теме были 
посвящены приуро-
ченные к Междуна-
родному дню право-
славной молодёжи 
мероприятия, которые 
проходили в середи-
не февраля по всей 
епархии.

На фоне встреч 
священников с право-
славной молодёжью и 
чаепитий в непринуж-
дённой обстановке 
особняком стоит со-
стоявшийся 15 февра-
ля, в день праздника 
Сретения Господня, в 
храме Воздвижения 
Креста Господня в Ти-

располе под председательством Архиепископа Тира-
спольского и Дубоссарского Саввы круглый стол.

В мероприятии приняли участие начальник От-
дела по работе с общественными объединения-
ми Управления Администрации Президента ПМР по 
внутренней и 
внешней поли-
тике А. В. Бе-
резовский, ко-
торый зачитал 
приветствен-
ный адрес Пре-
зидента ПМР 
и обратился с 
приветствием 
к участникам 
круглого сто-
ла;  с тарший 
офицер Управ-
ления воспита-

тельной работы министерства обороны ПМР подпол-
ковник С. С. Поляков, огласивший приветственное 
слово министра обороны к участникам круглого сто-
ла; начальник Тираспольского Суворовского военно-
го училища полковник С. И. Александров.

Перед началом официальной части к собрав-
шимся с по-
здравлением 
о б р а т и л с я 
П р а в я щ и й 
Архиерей Ти-
распольско-
Дубоссарской 
епархии Ар-
х и е п и с к о п 
Савва, огла-
сивший Об-
р а щ е н и е 
Святейшего 
П а т р и а р х а 
Московского 
и всея Руси 

Кирилла по случаю Дня православной молодёжи.
Затем с докладом «Роль Русской Православной 

Церкви в духовно-нравственном воспитании со-
трудников правоохранительных органов» выступил 
ответственный за взаимодействие епархии с Тира-
спольским юридическим институтом им. М. И. Ку-
тузова иерей Георгий Кичка. Отец Георгий передал 
слово курсантке этого же института Юлии Котерняк, 
которая представила слушателям доклад «Духовно-
нравственные ценности и их роль в воспитании под-
растающего поколения».

Далее с докладом «Расколы и духовная безопас-
ность государства» выступил ответственный за вза-
имодействие епархии с Вооружёнными Силами ПМР 
протоиерей Владимир Мартынов.

На круглом столе также выступили: курсант Алек-
сандр Попов с докладом «Всё начинается с психои-
сторической войны, или Почему у нас хотят украсть 
Победу в Великой Отечественной войне?», ответ-
ственный за взаимодействие епархии с Тирасполь-
ским Суворовским военным училищем иерей Максим 
Сергеев, представивший доклад «Кодекс чести пра-
вославного воина» и суворовец Илья Коцюбенко с 
докладом «Пример подвига воина, погибшего в Чеч-

не». Завершилось мероприятие общим фото участни-
ков круглого стола и чаепитием.

*  *  *
15 февраля в рамках празднования Международ-

ного дня православной молодёжи прошли меропри-
ятия и в Приднестровском государственном универ-
ситете им. Т. Г. Шевченко. В университетском храме 

св. мц. Татианы 
н а с т о я т е л е м , 
б л а г о ч и н н ы м 
Центрального 
округа протои-
ереем Сергием 
Вербицким был 
совершён празд-
ничный моле-
бен. Затем отец 
Сергий поздра-
вил пришедших 

прикоснуться к небесному с великим праздником 
Сретения Господня и огласил Обращение Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по 
случаю Дня православной молодёжи и Приветствен-
ный адрес по случаю Всемирного дня православной 
молодёжи Президента ПМР В. Н. Красносельского. 

Храм был полон студентов, помолиться и раз-
д е л и т ь  с 
к о т о р ы м и 
р а д о с т ь 
праздники 
пришли По-
чётный пре-
зидент ПГУ 
С. И. Берил, 
проректор 
ПГУ по мо-
л о д ё ж н о й 
п о л и т и к е 
В. В. Ени, 
председатель Союза русских общин Приднестровья 
В. А. Кохтарева, сотрудники Управления по моло-
дёжной политике и социально-психологической под-
держке, заместители деканов по воспитательной 
работе. Из храма все направились на заседание на-
учно-просветительской секции «Глобальные вызовы 
современности и духовный выбор человека».

«Глобальные вызовы современности
и духовный выбор человека»
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*  *  *
21 ФЕВРАЛЯ в епархиальном управлении 

под председатель-
ством архиеписко-
па Тираспольского 
и Дубоссарского 
Саввы состоялось 
первое в текущем 
г о д у  з а с е д а н и е 
Епархиального со-
вета. В начале сло-
во взял Правящий 
Архиерей, который 
напомнил собрав-
шимся о ключевых 
итогах года минув-
шего и пожелал 
неленостно потру-
диться во славу Бо-
жию и для блага на-
шей Святой Матери-Церкви в году наступившем.

Затем Высокопреосвященнейший Влады-
ка передал сло-
во председателю 
епархиальной ре-
визионно-финансо-
вой комиссии про-
тоиерею Андрею 
Данилеску, кото-
рый проинформи-
ровал членов Епар-
хиального совета 
об итогах приёма 
годовых финансо-
вых отчетов при-
ходов епархии и о 
выявленных в про-
цессе недочётах.

Далее  прото-
иерей Пётр Унку, 

председатель епархиальной комиссии по ка-
нонизации, отчитался о деятельности данной 
комиссии на протяжении предыдущего года. 
Кроме того, был внесён ряд предложений, 
призванных познакомить большее количество 
жителей нашего края с подвигом священнос-
лужителей, пострадавших за веру Христову в 
богоборческие годы и прославленных в лике 
святых. В том числе, предложен для утверж-
дения график пребывания на приходах епар-
хии иконы Божией Матери «Млекопитатель-
ница», написанной на Святой Горе Афон и 
ранее принадлежавшей семье прмч. Германа 
Тираспольского, а также иконы сщмч. Нико-
лая Елисаветград-
ского, уроженца 
Тирасполя.

По благослове-
нию Владыки на 
заседание Епар-
хиального сове-
та был приглашён 
сопредседатель 
епархиального Об-
щественного Со-
вета по культуре 
Н. В. Дымченко, 
который ознакомил 
присутствующих 
с предложениями 
по празднованию 
25-летия образо-
вания Тираспольско-Дубоссарской епархии. 
Мероприятия пройдут в течение года по всем 
благочиниям и завершатся в октябре торже-
ственным актом. Запланирован выпуск юби-
лейных памятных епархиальных знаков, серии 
марок, книги и видеофильма. Кроме того, в 
течение года будут организованы православ-
ные научно-просветительские конференции, 
семинары и круглые столы, а также музейные 
и библиотечные выставки.

В завершение заседания Правящий Архие-
рей и члены Епархиального совета заслушали 
предложения настоятельницы столичного Свя-
то-Введенско-Пахомиева женского монастыря 
игумении Пахомии (Лещук), касающиеся орга-
низации регентских курсов.

23 ФЕВРАЛЯ архиепископ Тираспольский 
и Дубоссарский Савва принял участие в цере-
монии возложения цветов на Мемориале Сла-
вы г. Ти рас поль. Его Высо ко пре освя щен ство 
со про вож дали пер вый по мощ ник Пра вя щего 
Архи ерея ар хи ман дрит Иоанн (Да ни лес ку), 
бла го чин ный Цен траль ного округа прото иерей 
Сер гий Вер биц кий и клю чарь кафе драль ного 
со бора Рож де ства Хри сто ва иерей Павел Куз-

меных.
Совместно с первыми лицами государства – 

Президентом ПМР В. Н. Кра с но сель ским, Пред-
седателем Правительства ПМР А. Н. Ро зен бер-
гом, Пред се да те лем Вер хов ного Со вета ПМР 
А. В. Кор шу но вым, гла вой го су дар ствен ной 
ад ми ни стра ции г. Ти рас поль и г. Дне стр овск 
О. А. Дов го полом, – пред ста ви те лями ис пол-
ни тельной и за ко но да тельной вет вей влас-
ти, го су дар ствен ных служб и ведомств архи-
епископ Ти рас поль ский и Ду бос сар ский Сав ва 
воз ложил цветы на мо гилы пав ших вои нов, к 
па мят нику вои нам-афган цам и к мону менту 
«Скор бящая мать», уста нов лен ному в память о 
за щит никах При днес тровья.

26 ФЕВРАЛЯ, в Неделю сыропустную 
(Прощёное воскресенье), архиепископ Тира-
спольский и Дубоссарский Савва совершил 
Божественную литургию в храме Воздвижения 
Креста Господня в Тирасполе.

По окончании Божественной литургии было 
совершено последование вечерни с пением ве-
ликого прокимна «Не отврати лица Твоего от 
отрока Твоего, яко скорблю…» По отпусте ве-
черни Владыка благословил верующих на про-
хождение поприща Великого поста, прочитав 
две «молитвы в начале поста Святой Четыре-
десятницы».

Затем Архиерей и духовенство испросили 
прощения у прихожан и друг друга, дабы, не 
имея в сердце неприязни к ближнему, беспо-
рочно пройти великопостное поприще.

27 ФЕВРАЛЯ, в понедельник 1-й седмицы 
Великого поста, архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва совершил уставные бого-
служения в кафедральном соборе Рождества 
Христова в Тирасполе. Утренние богослуже-
ния на первой седмице состоят из утрени, ча-
сов 1-го, 3-го, 6-го и 9-го, изобразительных и 
вечерни. По окончании великопостного бого-
служения Архипастырь поздравил всех с пер-

вым днём Велико-
го поста, пожелав 
крепости духовной 
и телесной на про-
хождение святой 
Четыредесятницы.

*  *  *
27 ФЕВРАЛЯ, 

вечером в поне-
дельник 1-й седми-
цы Великого поста, 
архиепископ Ти-
распольский и Ду-
боссарский Савва 
совершил великое 
повечерие с чте-
нием первой части 
Великого покаян-

ного канона преподобного Андрея Критского 

в кафедральном соборе Рождества Христова в 
Тирасполе. С умилением и трепетом произно-
симым Архипастырем покаянным словам вни-
мали духовенство соборного храма и много-
численные прихожане.

*  *  *
9 МАРТА, в чет-

верг 2-й седмицы 
Великого поста и 
день первого и вто-
рого обре́тения гла-
вы Иоанна Пред-
течи, архиепископ 
Тираспольский и 
Дубоссарский Сав-
ва молился за вели-
копостными часами 
и изобразительны-
ми в нижнем Иоан-
но-Златоустовском 
храме церкви Воз-
движения Креста 
Господня в Тира-
споле, после чего 

возглавил служение Литургии Преждеосвя-
щенных Даров. Литургия совершается в этот 
день – даже если это не среда или пятница – 
ради памяти святого Предтечи и Крестителя 
Господня.

14 МАРТА Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва в здании епархиально-
го управления провёл рабочее совещание, в 
котором приняли участие секретарь епархии 
протоиерей Иоанн Калмык, председатель Ко-
миссии по канонизации епархиального Ка-
нонического отдела протоиерей Пётр Унку 
и сопредседатель Общественного Совета по 
культуре при Тираспольско-Дубоссарской 
епархии Н. В. Дымченко.

Темой встречи стало выполнение решения 
Епархиального совета Тираспольско-Дубос-
сарской епархии относительно утверждения 
в епархии особого поминального дня, когда 
будут возноситься соборные молитвы обо всех 
священниках и мирянах, пострадавших за веру 
в богоборческие годы, чьи судьбы связаны с 
нашим краем.

Было принято решение утвердить таким 
днём субботу накануне Недели 3-й по Пасхе, 
святых жён-мироносиц (в этом году это 29 
апреля). В этот день в храме новомучеников 
и исповедников Церкви Русской в Тирасполе 
планируется Божественная литургия архие-
рейским чином в сослужении гостей в архие-
рейском сане и духовенства епархии, а также 
ряд церковно-государственных мероприятий с 
участием официальных лиц.

Эхо событий

РЕ КО МЕН ДУ ЕМ ПО СМО Т РЕТЬ
на телеканале Первый 

Приднестровский

Каж дое вос кре се нье в 1700 (а также 
несколько повторов в течение недели) 
– телепрограмма “На порядок выше”, 

в выпусках которой приглашённые 
священнослужители в жанре интервью 

раскрывают зрителям всесторонние 
знания о православной вере, 

особенностях богослужения, таинств 
и праздников, а также комментируют 

текущие социальные явления и 
процессы и дают зрителям действенные 

советы по преодолению трудных 
жизненных ситуаций
и духовных кризисов.

Все выпуски программы размещаются 
также на видеохостинге «Youtube»
и доступны каждому желающему.

Ссылка на выпуски телепрограммы: 
https://tv.pgtrk.com/ru/show/124831

Для быстрого 
доступа к ссылке 

используйте данный 
QR-код.


