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рещение Господне, или Богоявление,
– это один из древнейших и самых
главных христианских праздников.
Оно относится к двунадесятым праздникам: это события, которые догматически
тесно связаны с земной жизнью Иисуса
Христа.
В праздничном Евангелии за Литургией
повествуется история Крещения Господня,
когда Иоанн Креститель покорно выполнил
волю Господа Иисуса Христа и крестил
Его... на реке Иордан. Возложив десницу
свою на главу Господа, он совершил над
ним Крещение. В это время разверзлись
небеса, и Дух Божий в виде голубя почил
на Иисусе Христе, и голос с неба от Отца
был: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о
Нем же благоволих» (Мф. 3,17).
После Крещения Господь Иисус Христос стал возвещать истину, правду, как
надо идти спасительным путем, для того
чтобы унаследовать вечную радость.
Этот день называется Крещением Господним, Богоявлением и Просвещением. Крещением называется потому, что
Господь Иисус Христос крестился. Богоявлением – потому, что в этот день была
открыта всему миру тайна Святой Троицы.
Бог явился в трех Лицах: созидающий Отец, искупляющий Сын и Животворящий
Дух Святый. Голосом Отец сказал: «Это Сын Мой», – а Дух Святый почил в виде
голубя на Иисусе Христе. Просвещением называется потому, что Господь после
Крещения просветил всех людей Своим учением и дал понять, что когда мы рождаемся телом – это рождение плотью, а когда крестимся, то в Таинстве Крещения
мы рождаемся Духом. Поэтому необходимо всем принимать Крещение – благодать Святаго Духа.
Через водное Крещение человек рождается для новой духовной жизни и получает прощение грехов. Конечно, Крещение сохраняет всю спасительную силу для
тех, кто хранит благодать его со всей тщательностью, как сосуд с многоценной
жидкостью, которую легко утратить, разбив сосуд. Блаженны те, которые сохранили благодать Крещения. Они ровно идут путями жизни Христовой, «восходят от
силы в силу» (Пс. 83, 8), возрастая постепенно и незаметно, как незаметно для
человека совершается и его телесный рост. Конечно, и такие не без греха, ибо
«несть человека, иже жив будет и не согрешит», но их прегрешения – легкие отступления от путей Христовых, скоро исправляемые покаянием, не отнимающие
благодати Крещения.

К

Праздник Крещения – это не только
воспоминание
исторического события,
но и неразрывная связь с нашей повседневной жизнью. Важной составляющей
частью этого праздника является чин освящения воды. Он проводится дважды: накануне Крещения, 18 января, в день, также известный как Крещенский сочельник.
Второй раз – в день Богоявления, 19 января. Святую воду хранят до следующего
праздника Крещения и пьют ее с молитвой и натощак.
На праздник Богоявления с древних
времен у русских людей существовал
народный обычай погружаться в «иорданскую» купель. Троекратно, под пение
крещенского тропаря, погружались в освященную воду старые и малые, больные
и здоровые. В этот день все старались
подражать примеру погружения Спасителя в Иорданскую воду. С годами эта традиция была утрачена нашим народом.
Сейчас во многих местах верующие
люди получили возможность приобщиться
к традиции: каждый год в день Богоявления Господня погружаться в крещенскую
купель. Крещение – самый любимый и
многолюдный праздник. Утром храмы наполняются верующими, которые берут с собой емкости для святой воды, пакеты
с одеждой для погружения. К слову, купаться в морозной воде на Крещение вовсе не обязательно – гораздо важнее вечером 18 января и утром 19 января присутствовать на службе в храме, причаститься и набрать святой воды. Купаться
же можно сразу после вечерней службы 18 января или в ночь с 18 на 19 января.
Важно различать народные обычаи и исконно христианские практики: Церковь
не призывает верующих лезть в ледяную воду. Решение искупаться на Крещение
Господне принимает сам человек, если ему позволяет здоровье.
Всю нашу жизнь рядом с нами великая святыня – святая вода. Освященная
вода – это образ благодати Божией: она очищает от духовных скверн, освящает
и укрепляет. Ею освящают дома, постройки. Святая вода гасит пламя страстей,
отгоняет злых духов. Очень теплая и духовная обстановка царит все это время на
«иордани». Одна за другой мелькают головы погрузившихся в освященные воды
«иорданской» купели. На лицах свет и радость. В дни Рождественского поста верующие люди стараются поститься, очищаться от страстей и греховных привычек.
И в праздники Рождества Христова и Крещения Господня соединяются с Богом.

Иоанн Креститель – один из самых почитаемых христианами святых. Праздники, связанные с ним (Рождество Иоанна Предтечи, Усекновение главы Иоанна Предтечи), относятся к великим.
Молитва, обращенная к этому святому, помогает увидеть
свою греховную природу и прийти к покаянию, стать чище
душой и ближе к Богу. Именно поэтому монахи считают его
своим покровителем. Жизнь и деяния Иоанна стали прообразом иночества.
Оставшись сиротой, он с самых малых лет жил один в пустыне и провел там большую часть своих дней, вкушая только
самую скудную пищу и одеваясь в рубище. Лишь в 30 лет он
вышел к людям, в долину реки Иордан, с проповедью о покаянии, которая сделала его величайшим пророком и Предтечей Христа. Как пророк он предрекал скорое Пришествие
Мессии, как Предтеча – готовил его.
Только сердца, до конца постигшие свою нечистоту и
греховность, могли открыться добру и Божественному свету,
который должен был принести с Собой Спаситель. И Иоанн
Предтеча безжалостно обличал пороки, суетные человеческие помыслы – все то, что мешает нам увидеть истинную
ценность бытия. Он призывал оставить злобу и корыстолюбие. «Покайтесь, – призывал он, – ибо приближается Царствие Божие!»
Слово Иоанна, в отличие от «буквы закона» гордых и самодовольных фарисеев и саддукеев, считавших себя единственными верными учителями израильского народа, было
со властью и силою. Оно доходило до глубины души человека, к какому бы сословию и званию он ни принадлежал, и оживляло истомленные от
духовной жажды души простых людей, уставших от сухого и безжизненного учения
фарисейского. «Что нам делать?!» – взывал к нему народ, и каждому Иоанн отвечал
по сердцу, кратко и доступно, побуждая к деятельному покаянию: «У кого две одежды, дай неимущему, у кого есть пища, делай то же». Мытарей он убеждал: «Ничего
не требуйте более определенного вам». Воинам говорил: «Никого не обижайте, не
клевещите и довольствуйтесь своим жалованием».
Особенно грозное обличение Иоанна обрушилось на головы фарисеев и саддукеев и их последователей, которые считали себя праведниками и лицемерно
приходили креститься только для вида, опасаясь мнения остальных: «Порождения
ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные
плоды покаяния и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам»… Уже и секира
при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают
и бросают в огонь» (Мф. 3, 7-9). Весь облик и образ жизни святого Пророка и

Предтечи Иоанна был вызовом лицемерному богопочитанию
его современников. Суровый аскетический вид подвижника и
грозные обличения его побуждали думать о нем как об Илии
и даже как о Христе.
Согласно пророку Малахии (Мал. 4, 5-6), пришествию
Мессии должно было предшествовать (или сопутствовать)
появление пророка Илии, который должен был помазать Мессию и засвидетельствовать Его сан. Христианская традиция,
считая, что Илия и Енох вернутся во времена Второго Пришествия Христа (Откр. 11, 3-12), в целом передает функции
Илии во время земной жизни Христа (первого пришествия)
именно Иоанну Крестителю. Он выступает «в духе и силе
Илии» (Лк. 1, 17).
На вопрос людей, посланных от фарисеев и саддукеев, о
том, не Христос ли он, Иоанн отвечал: «Я не Христос. – Кто же
ты? Илия? – Он сказал: нет. – Пророк? – Он отвечал: нет. Сказали ему: кто же ты? Чтобы нам дать ответ пославшим нас: что
ты скажешь о себе самом? – Он сказал: я глас вопиющего в
пустыне… – Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия,
не пророк?» (Ин. 1, 20-25).
Итак, когда народ был в недоумении, кто Иоанн: Илия ли
он, который должен прийти перед пришествием Мессии, или
Сам Христос, Который установит на земле Свое Царство, –
Иоанн отвечал на сердечные помышления людей: «Я крещу
вас водою, но идет [за мною] Сильнейший меня, у Которого я
недостоин [наклонившись] развязать ремень обуви; Он будет
крестить вас Духом Святым и огнем» (Лк. 3, 16-17).
Мало того, он добавляет, что Мессия уже здесь: «…стоит
среди вас Некто, Которого вы не знаете: Он-то идущий за мною, Который стал впереди меня…» (Ин. 1, 26-27).
И в подтверждение этих слов Господь Иисус Христос является народу на реке Иордан. «Иоанн, видя идущего к нему Иисуса, говорит: вот Агнец Божий, Который берет на
Себя грех мира; я не знал Его, но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был
Израилю» (Ин. 1, 29, 31). Когда Иисус просил крещения, «Иоанн удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему
в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3, 14-15).
Иоанн приходился родственником Спасителю, поскольку мать Крестителя, праведная
Елисавета, происходила из рода Давидова, как и Богородица, и был старше Его всего
на полгода. Спаситель почитал его величайшим из людей и Своим другом.
На иконах Иоанн Креститель часто изображается в виде Ангела пустыни, в одежде из грубой верблюжьей шерсти, с крыльями за спиной. А его лик даже немного
похож на лик Христа.
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Святая равноапостольная
Нина родилась
около 280 года
в Каппадокии,
где было много
грузинских
поселений. Ее
отец, Завулон,
доводился родственником святому великомученику Георгию,
а мать, Сусанна,
была
сестрой
Иерусалимского
Патриарха.
Когда Нине исполнилось двенадцать лет, по
благословению
Патриарха Иерусалимского,
Завулон посвятил свою жизнь служению Богу в пустынях Иорданских, Сусанна была поставлена диаконисой при храме Гроба Господня, а воспитание
святой Нины было поручено благочестивой старице
Нианфоре. При помощи благодати Божией святая
Нина твердо навыкла исполнять правила веры и с
усердием читала Священное Писание.
Однажды, читая место из Евангелия, в котором
описывается распятие Христа Спасителя, мысль ее
остановилась на судьбе Хитона Господня. На вопрос святой Нины, где пребывает Хитон Господень,
старица Нианфора пояснила, что нетленный Хитон
Господень, по преданию, отнесен в Иверию (Грузию), именуемую Уделом Божией Матери. Узнав,
что Грузия еще не просвещена светом христианства, святая Нина денно и нощно молилась Пресвятой Богородице: да сподобит ее увидеть Грузию
обращенной ко Господу и да поможет ей обрести
Хитон Господень. Царица Небесная услышала молитвы юной праведницы. Однажды Пречистая Дева
явилась ей во сне и вручила крест, сплетенный из
виноградной лозы, со словами: «Возьми этот крест,
он будет тебе щитом и оградою против всех видимых и невидимых врагов. Иди в страну Иверскую,
благовествуй там Евангелие Господа Иисуса Христа и обрящешь благодать у Него. Я же буду тебе
Покровительницею».
Пробудившись, святая Нина увидела в своих
руках крест и возрадовалась духом. По благословению Иерусалимского Патриарха она вышла на подвиг апостольского служения. Чудесным образом избежавшая мученической смерти
и укрепленная видениями Ангела Господня, святая Нина пришла в Грузию около 319 года. Слава
о ней вскоре распространилась в окрестностях
Мцхета, где она подвизалась, ибо проповедь ее
сопровождалась многими знамениями. Святая
Нина исцелила от тяжкого недуга грузинскую царицу Нану, которая, приняв Святое Крещение, из
идолопоклонницы стала ревностной христианкой.
Несмотря на чудесное исцеление супруги, царь
Мириан, внимая наущениям язычников, готов был
подвергнуть святую жестоким мучениям. В это
время померкло солнце, и непроницаемая мгла
покрыла Мцхета. Царь внезапно ослеп, а пораженная ужасом свита начала умолять своих языческих идолов о возвращении дневного света,
но тщетно. Тогда, устрашенные, они воззвали к
Богу, Которого проповедовала Нина. Мгновенно
рассеялся мрак, и засияло солнце. Святой Нине,
по ее молитвам, было открыто, где сокрыт Хитон
Господень, и на этом месте воздвигли первый в
Грузии христианский храм в честь 12-ти святых
Апостолов, именуемый Светицховели, что означает «Животворящий Столп». Святая Нина проповедовала Евангелие язычникам-горцам, в верховьях рек Арагви и Иори, затем прошла в Кахетию
(Восточная Грузия) и поселилась в селении Бодбе, в маленькой палатке на склоне горы. Здесь
она вела подвижническую жизнь, пребывая в постоянных молитвах, обращая ко Христу окрестных
жителей.
Совершив свое апостольское служение в Грузии, святая Нина была извещена свыше о близкой кончине. Благоговейно приобщившись Святых
Тайн, она мирно отошла ко Господу в 335 году.
Мощи святой, по повелению ее сокрытые под спудом, были прославлены многими исцелениями и
чудесами.
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19 января – один из дней, в которые все православные храмы переполнены до отказа, ведь именно
в этот день Церковь празднует Крещение Господа
Иисуса Христа, и по древней традиции совершается
освящение воды, которое называют Великим водоосвящением. К сожалению, именно этот церковный
праздник сопровождается шлейфом различных народных суеверий, не имеющих основания в церковной традиции. Давайте попытаемся рассмотреть
наиболее распространенные суеверия, с тем, чтобы
понять, как же нужно относиться к святой воде и что
с ней делать согласно церковной традиции.
1. Есть вода «богоявленская» (освящается 18
января, в Крещенский сочельник) и «крещенская» (освящается 19 января, в сам день Крещения Господня).
Великое водоосвящение совершается дважды,
это правда. Первое водоосвящение – накануне
праздника Крещения, 18 января, в Крещенский сочельник, а второе – в сам день праздника. Но никакого отличия у этой воды нет, ведь и 18, и 19 января
используется один и тот же чин (то есть последовательность молитв) водоосвящения. Вода, освященная по этому чину, называется Великой агиасмой, то есть Великой святыней. Не бывает отдельно
«богоявленской» и отдельно «крещенской» воды, но
только – Великая агиасма. В богослужебных книгах
Православной Церкви праздник Крещения Господня называется «Святое Богоявление, Крещение Господа нашего Иисуса Христа». Слово «Богоявление»
является кратким выражением событий, которые
произошли во время Крещения Иисуса Христа от
Иоанна Крестителя на реке Иордан.
Точно ответить на вопрос, с
чем связана практика двух водоосвящений, сложно. Известно, что уже в VI веке в Палестине существовала традиция
совершения освящения воды в
реке Иордан накануне и в сам
день праздника Крещения. В
Древней Руси существовал
обычай, который сохраняется
и до сих пор в некоторых местах, совершать Великое водоосвящение 18 января в храме, а 19 января – вне храма,
устраивая крестный ход к специально приготовленной проруби – Иордани.
2. В день Крещения Господня, окунувшись в ледяную купель или облившись водой, можно считать себя крещеным и носить крестик.
Действительно, существует традиция купания
в проруби в праздник Крещения Господня. Но это
именно купание, а не Таинство крещения. Хотя, если
познакомиться с историей праздника Крещения Господня, то можно увидеть, что именно этот день
был раньше днем, в который принимали крещение
взрослые люди. Уверовавший в Господа Иисуса
Христа человек в течение определенного времени готовился принять Таинство крещения, которое
являлось новым рождением для жизни с Богом и
вступлением в Церковь. Такие люди назывались
оглашенными. Они изучали Священное Писание и
основы христианской веры и готовились перед принятием крещения покаяться во всех своих грехах,
ведь принятие христианства должно начинаться с
покаяния, то есть с изменения жизни. Поэтому крещение без покаяния было попросту невозможно. И
вот в праздник Крещения Господня епископ совершал Таинство крещения взрослых. Такие крещения
также совершались накануне праздника Рождества
Христова, в Великую Субботу (суббота перед праздником Пасхи), на саму Пасху и на праздник Пятидесятницы, который также называется днем Святой
Троицы или Сошествия Святого Духа на апостолов.
Великое водоосвящение в день Крещения Господня является напоминанием для современных христиан о древнем крещении оглашенных. Но нужно
помнить, что принятию Таинства крещения предшествовали подготовка, покаяние в грехах и подтверждение искренности своих намерений перед церковной общиной. Поэтому очевидно, что окунуться в
прорубь-иордань и принять крещение – не одно и
то же.
3. Искупавшись в Крещенскую ночь в проруби, можно избавиться от всех болезней, грехов
и сглаза. Если в течение года заболеешь, нужно
пить крещенскую воду для исцеления.
Нужно расставить акценты: отдельно – болезни
и грех, отдельно – сглаз. Сглаз, порча и тому подобное – это суеверие. И избавляться нужно только
от одного – от веры в суеверия. Христиане верят в
Бога, а не в сглазы, порчи, привороты и т. п. Обращаясь к Богу в молитвах, мы просим, чтобы Бог защищал нас от зла. Например, в молитве «Отче наш»
есть слова: «Избави нас от лукавого», – то есть от
дьявола. Дьявол – падший ангел, который противится Богу и хочет отвратить человека от Бога, поэтому
мы и просим, чтобы Бог избавил нас от дьявола и
всего того зла, которое он пытается посеять в людях. Если человек искренне верит в Бога, в то, что
Господь Бог защищает верующих от всякого зла, то
одновременно с этим верить в порчу, сглаз и тому
подобное – невозможно.
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Принимая крещенскую воду (как и любую другую святыню, например, просфору или освященный
елей – масло), человек может молиться Господу
о том, чтобы эта святыня послужила бы ему средством исцеления от болезней. В чинопоследовании
Великого водоосвящения есть такие слова: «О еже
бытии воде сей освящения дару, грехов избавлению, во исцеление души и тела и на всякую пользу
изрядную, Господу помолимся» (русский перевод:
«Дабы стала эта вода освящения даром, от грехов
избавлением, для исцеления души и тела и для всякого полезного дела пригодной, Господу помолимся»). Мы просим, чтобы через употребление агиасмы человек получал благодать Божию, очищающую
грехи, врачующую душевные и телесные немощи.
Но все это не некое механическое или автоматическое действие: выпил воды – и все стало сразу
хорошо. Здесь необходима вера и надежда на Бога.
4. Вода на Крещение становится святой везде, и нет нужды идти за ней в храм, можно набрать дома из-под крана.
Если понимать некоторые слова (например,
«днесь – то есть сегодня, сейчас – вод освящается
естество…») из чина Великого водоосвящения в широком смысле, то можно сказать, что действительно
происходит освящение всех вод. Но опять же важно
понять, что происходит это не само по себе, а по
молитвам Церкви. Церковь просит, чтобы Господь
Бог освятил воды, дал Свою благодатную силу, очищающую и освящающую естество воды. К сожалению, часто бывает так, что многие приходят в храм
именно за водой, не участвуя при этом в богослужении праздника Крещения Господня. Получается, что
крещенская вода становится
самоцелью. А это неправильно. Прежде всего мы должны
прославить Бога за Его благодеяния к роду человеческому,
которые Он явил через Своего
Сына, Господа Иисуса Христа,
взявшего на Себя грехи всего
мира, ведь именно в память
Крещения Христова на иордани и совершается освящение
воды.
5. Крещенская вода никогда не портится.
Есть свидетельство святителя
Иоанна
Златоуста,
жившего в IV веке: «В этот
праздник все, почерпнув воды,
приносят ее домой и хранят
весь год… Существо этой воды не портится от продолжительности времени, но… целый год, а часто
два или три года она остается неповрежденною и
свежею и после столь долгого времени не уступает
водам, только что взятым из источников». Но бывает
и так, что крещенская вода может испортиться. Это
происходит или из-за небрежного хранения, неблагоговейного отношения к святыне, или по каким-либо другим, вполне естественным причинам. В таком
случае нужно вылить святую воду в непопираемое
место (в храмах для этого специально устраиваются
«сухие колодцы»).
6. Нужно добавлять крещенскую воду в ванночку, в которой купают младенцев, чтобы они
не болели.
Думаю, это тоже одно из суеверий. Каждый человек может заболеть. И великие святые страдали
от физических болезней. Например, преподобный
Серафим Саровский не мог выпрямить спину изза полученной травмы. На него напали разбойники
и жестоко избили. Святая Матрона Московская от
рождения до конца своих дней была слепой. Никто
не запрещает давать святую крещенскую воду младенцам (все же, лучше пить святую воду), в том числе и во время болезни. Но в очередной раз нужно
напомнить о том, что употребление святыни – это
не механизм, а действие, которое требует веры и
надежды на Бога.
Существует традиция: водой, взятой в храме в
день Крещения Господня, окроплять дома, участки
и все, что там находится. Поэтому вполне можно
окропить крещенской водой и свое жилище, и домашние вещи. При этом можно петь или читать тропарь (главное песнопение) праздника: «Во Иордане
крещающуся Тебе Господи…».
7. Ели регулярно в течение года пить крещенскую воду, можно не причащаться.
Нельзя. Вероятно, это суеверие также связано
с неправильным пониманием церковных традиций.
Освященная в праздник Крещения вода, даже являясь великой святыней, как уже было сказано, все
же не может заменить причащения Тела и Крови
Господа Иисуса Христа. Хотя, например, есть определенные сходства в практике причащения и употребления агиасмы – причащаться и пить агиасму
нужно натощак. Этим подчеркивается особенное
отношение к воде, освященной на Крещение. По
правилам Церкви, Великую агиасму рекомендовали
употреблять в качестве духовного утешения людям,
которые по различным причинам находились под
отлучением от Таинства причащения, то есть речь
шла не о полной и равнозначной замене, а лишь о
духовном утешении.
Священник Василий Куценко
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6 декабря 2019 г., в
день памяти блгв. вел.
кн. Александра Невского,
в схиме Алексия, и свт.
Митрофана, в схиме Макария, еп. Воронежского,
отошла ко Господу одна
из старейших прихожанок тираспольских храмов раба Божия Галина
(в крещении Анна). Многим священникам и мирянам она запомнилась
своей настойчивостью в
поисках «Царства Божия
и правды Его» (Мф. 6,
33), ревностью к Божественной службе, своими
«видениями и откровениями» (2 Кор. 12, 1).
Когда в декабре 1988 г. митрополит Кишиневский и Молдавский Серапион (Фадеев)
направил в Тирасполь протоиерея Михаила
Шевчука возрождать церковную жизнь, Галина была тем человеком, который предоставил
отцу Михаилу на первое время кров и место
для совершения Бескровной Жертвы. Именно в стенах ее дома уже более 31 года назад
была совершена первая в Тирасполе после
безбожного лихолетья Божественная литургия
на Рождество Христово 1989 г. Уже потом отец
Михаил добился от властей выделения места
под строительство храма и начал служить, совершать крещения и венчания в палатке рядом с нынешней тираспольской Покровской
церковью, первой прихожанкой которой стала
Галина.

Душа наша испытывает великую радость от мысли,
что человеколюбивый Бог безграничной мудростью Своей так устроил все в мире, что и смерть в конце концов оказывается благодеянием для людей. Верующему
не следует бояться смерти, но должно встречать ее мужественно, с уверенностью в том, что через смерть мы
переносимся в иную жизнь, несравненно лучшую, чем
настоящая, вечную и блаженную.
Однако некоторые говорят: «Боюсь не смерти как таковой, но смерти жестокой и мучительной, боюсь, например, быть обезглавленным». Другие скажут: «Боимся не
насильственной смерти, но боимся умереть безвинно, не
сделав ничего такого, в чем нас подозревают, быть наказанными наравне с уличенными в преступлении».
Однако какой бы жестокой и несправедливой ни была
смерть, страх здесь не находит оправдания. Даже такая
смерть не должна считаться чем-то плохим. Ибо есть у
нас много примеров святых: одни из них погибли тяжелой мученической смертью, другие – несправедливой.
«Так неужели, – спрашивает божественный Златоуст, –
Иоанн [Предтеча] умер худо, потому что был обезглавлен? И первомученик Стефан также худо умер, потому
что побит камнями?.. И Апостол Павел – потому что обезглавлен, и Апостол Петр – потому что распят? И мученики все, по-вашему, умерли жалкой смертью, потому
что одни огнем, а другие железом лишены жизни, одни
брошены в море, другие со стремнин, а иные в челюсти
зверей и таким образом скончались?»
Все это убеждает нас в том, что ни жестокая, ни болезненная или несправедливая смерть не есть что-то
плохое, чего следует бояться. Напротив, мученическая и
несправедливая смерть готовит нам более блистательный венец, более почетные награды в Царстве Божием.
Именно поэтому и мученики с такой неописуемой радостью шли на смерть, позволяя во имя Христа подвергать себя тяжелым мучениям и страдая несправедливо,
но будучи твердо убеждены, что это прежде всего будет
благоугодно справедливому Судье – Богу.
То, что единственной плохой смертью является
смерть во грехах, с необыкновенной ясностью выражает боговдохновенный Псалмопевец, говоря, что «смерть
грешников лютá» (Пс. 33, 22). Смерть грешников тяжела,
мучительна, исполнена страстей, ужаса, стыда и позора.
В данном случае умереть лютой смертью значит умереть
без раскаяния, в страшных муках и угрызениях совести.
Так что следует плакать не о тех, кто просто умер, но о
тех, кто умер без покаяния. Такие достойны сожаления,
рыданий и слез, ибо теперь они помещены туда, где уже
не могут освободиться от грехов. Пока жили, была у них

Вопросы священнику

До последнего времени практически в
каждом храме Тирасполя можно было периодически увидеть согбенную фигурку Галины
недалеко от амвона, куда она пробиралась по
причине своего ухудшившегося слуха, чтобы
слышать слова читавшегося Евангелия, которые по мере своих сил старалась претворять
в жизнь.
Отпевание рабы Божией Анны совершил
настоятель храма св. вмч. Димитрия Солунского с. Суклея протоиерей Алексий Тома.
14 января, в праздник Обрезания Господня
и день памяти свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской, исполнился 40-й
день кончины Анны-Галины. Завершим эту заметку словами из чинопоследования монашеского пострижения: «Рцем вси о ней: Господи,
помилуй!»

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на
исповеди надо называть все грехи от рождения, которые помнишь, или только совершенные
с момента прошлой исповеди? В каких случаях
нужно исповедоваться во всех грехах от рождения? И нужно ли называть грех по неведению,
совершенный до 7 лет, если я его помню и он
меня обременяет, хотя я знаю, что плохие поступки до этого возраста не считаются грехами?
И еще: как заставить себя назвать батюшке на
исповеди грех, в котором стыдно признаться?
Простите, что столько вопросов сразу. Спасибо.
Здравствуйте! Смысл Таинства исповеди – в том, что
человеку подается благодать Божия на исправление тех
изъянов, болезней, ран души, которые ей причинены
совершенными грехами, то есть это своего рода лекарство. Поэтому, как Вы не стесняетесь на приеме у врача, точно так же нужно не стесняться и священника на
исповеди. В исповеди Вы исповедуетесь Самому Богу.
Он и так знает, что Вы сделали, но душа излечивается
тогда, когда сам человек называет грех грехом и просит

Читаем с детьми
Какое все-таки замечательное время канун Рождества, сам прекрасный праздник Рождества Христова
и Святки! Андрей и Катюша чувствуют себя будто в
какой-то сказке: столько всего интересного происходит! В Святой Вечер побывали они у крестных,
отнесли «вечерю» – кутью
и калачи, крестные одарили ребят конфетами и
мандаринами,
маленькими приятными мелочами. Когда зажглись звезды,
вся семья собралась за столом, потом отправились в
церковь на службу…
Прошла уже целая святочная неделя. У ребят масса впечатлений. В тепле и уюте родного дома сидят
они рядом с дедушкой и бабушкой, мамой и папой.
Дедушка Николай говорит:
– Рождество – это такой праздник, который собирает воедино семьи, когда все вместе радуются особой радостью – ведь в эту тихую ночь появился наш
Спаситель – Иисус Христос. И принес Он в мир веру,
любовь и надежду…
– А как это, дедушка? – спросила Катюша. – Ведь
у нас бабушка Надежда, а мою крестную Верой зовут,
а учительница у Андрюши – Любовь Ивановна? Это
ведь женские имена, правда?
– Правда, внученька. Но имена непростые. Пришли они к нам из глубины веков. Так звали девочек,
которые полюбили Иисуса Христа всем сердцем своим, ибо так учила их мама, которую звали Софией. И
жизнь свою они за Христа отдали.
Имена их особое значение имеют.

«Вера» – это значит вера в Бога, вера православная, то, во что веруют православные христиане.
«Любовь» – это значит любовь к Богу и к людям, не
только к родным и близким, но и ко всем-всем.
«Надежда» – это значит надежда обрести жизнь
вечную со Христом.

Человек верит, любит, надеется на лучшее, ищет
света, а не тьмы.
Вот и вы, ребятки, верьте, надейтесь, любите,
сердца свои откройте добру, идите правильной дорогой.
Ну, а сейчас расскажите-ка, что вам больше всего
запомнилось за эти дни праздничные.
Андрей и Катюша, не сговариваясь, воскликнули:
– Конечно, Архиерейская елка во Дворце культуры
в Тирасполе! Так здорово было!
Катюша вспомнила:
– Там детки песенки пели про Младенца Христа!
Колядки называются!
Андрей добавил:
– И подарки сам Владыка Савва вручил! А какой
вертеп красивый у собора!.. Мы до вечера у нашей
тети Лены в гостях были, а потом пошли все вместе гулять. Как красиво было в центре, на площади
у елки. Елка огромная, вся светится, кругом олени,
матрешки, санки, шары елочные большие, торговые
палатки с новогодними сладостями, дома украшены
гирляндами огоньков. А еще елка у театра… Люди во-
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возможность исповедаться, раскаяться, изменить образ жизни. Если же они отойдут в ад, там уже не смогут
ничего снискать себе, ибо, как сказано, «во аде же кто
исповéстся Тебе?» (Пс. 6, 6). Как же о них не плакать?
И божественный Златоуст призывает: «Будем оплакивать
умерших во грехах... но без нарушения благопристойности, то есть пусть скорбь и горькие слезы по ним будут
нам еще одним поводом осознать, какое страшное зло
грех, и вести себя осмотрительно, чтобы самим вместе
с ними не впасть в прегрешения». И в панихидах, в молитвах за Божественной литургией мы постоянно произносим слова сожаления и молимся об усопших.
Такое случалось не только во времена святителя Иоанна Златоуста. Так было всегда, случается и сейчас,
ведь смерть грешников всегда люта. Разве не так умерли губители народов Гитлер и Муссолини? Характерна и
смерть еще одного современного нам вероотступника,
безбожника, закоренелого преступника и жестокого гонителя Святой Церкви Христовой Иосифа Сталина. Агонию и ужас его последних минут передает в своих воспоминаниях его дочь Светлана: «Отец умирал страшно
и трудно. И это была первая – и единственная пока что
– смерть, которую я видела. Бог дает легкую смерть
праведникам... Кровоизлияние в мозг распространяется постепенно на все центры, и при здоровом и сильном сердце оно медленно захватывает центры дыхания,
и человек постепенно умирает от удушья. Дыхание все
учащалось и учащалось. Последние двенадцать часов
уже было ясно, что кислородное голодание увеличивалось. Лицо потемнело и изменилось, постепенно его
черты становились неузнаваемыми, губы почернели.
Последние час или два человек просто медленно задыхался. Агония была страшной. Она душила его у всех на
глазах. В какой-то момент – не знаю, так ли на самом
деле, но так казалось – очевидно, в последнюю уже минуту, он вдруг открыл глаза и обвел ими всех, кто стоял
вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли
гневный и полный ужаса перед смертью и перед незнакомыми лицами врачей, склонившихся над ним. Взгляд
этот обошел всех в какую-то долю минуты. И тут, – это
было непонятно и страшно, я до сих пор не понимаю, но
не могу забыть, – тут он поднял вдруг кверху левую руку
(которая двигалась) и не то указал ею куда-то вверх, не
то погрозил всем нам. Жест был непонятен, но угрожающ, и неизвестно, к кому и к чему он относился...
В следующий момент душа, сделав последнее усилие,
вырвалась из тела».
Воистину, «смерть грешников лютá» (Пс. 33, 22).
По книге Н. Василиадиса «Таинство смерти»

Бога помочь ему с ним справиться. Священник – и об
этом говорится в молитве, которую священники читают
перед исповедью – только свидетель, через которого
Бог подает человеку благодать и разрешает душу от
груза грехов. Он может дать Вам совет, а может и просто помолиться о Вас, что будет целительно. Поэтому
стесняться ни в коем случае не надо! А грехи нужно
называть те, которые Вас тяготят, которые Вы знаете,
о которых помните. Если вспомнили что-то из детства
и это Вас терзает – непременно скажите на исповеди,
увидите, станет внутри совершенно по-другому. Есть
ситуации, когда совершается генеральная исповедь
– за всю жизнь. Это может быть сделано по желанию
того, кто хочет исповедоваться, или же в случае какойто необходимости, например, перед смертью.

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.

круг веселые, радостные!
Дедушка Николай обнял внуков:
– Радость эту нужно со всеми делить. А больше
всего с теми, кто нуждается в помощи, в утешении,
кому тяжело, кто болен или одинок.
– Дедушка! А можно мы своими подарками поделимся? – спросила Катюша. – Мне две большие
куклы подарили, а у моей
подружки Аурики такой
нет. Можно я ей одну отдам? А то ей сейчас грустно, мама у нее болеет.
– Конечно, можно. Вот сегодня и отнеси. Да попроси бабушку Надю, она тебе в кулечек для подружки конфет и пряников положит. Спроси Аурику, может, чем-то помочь ее маме мы можем?
– А я, дедушка, Никите, который с бабушкой Шурой живет, отдам вязаный шарф и шапочку, ему они
нужнее, – сейчас морозно, а он все без шапки бегает.
Бабушка его не очень-то за его здоровьем следит.
– Ты, Андрюша, Никиту к нам домой приводи почаще. В следующий раз, когда в Тирасполь с родителями поедете, возьмите его с собой. Пусть тоже погуляет, посмотрит, как город преобразился.
А еще в Крещенский Сочельник, когда в церковь
пойдем, возьмем мы с вами, ребятишки, воды освященной и отнесем тем, кто болен и сам прийти не
сможет, – маме Аурики отнесем, бабушке Наташе, а
через нашу Лену в больницу передадим, вместе со
святой водой и булочки передадим, которые бабушка
Надя напечет, и наши орехи и яблоки.
Спешите, родные мои, творить добрые дела!
Захар Герасимов
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Епархиальные новости
В ночь с 31 декабря 2019 г. на 1 января 2020
г. Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский
Савва совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова г. Тирасполь.
Высокопреосвященнейшему Владыке настоятелю сослужили клирики собора.

По окончании Литургии было совершено
праздничное молебное пение на новолетие.
В заключение богослужения Владыка Савва
обратился к прихожанам с архипастырским словом, в котором поздравил верующих с новолетием благости Божией.
***
1 января, в день памяти великих святых –
преподобного Илии Муромца и мученика Вонифатия, исцеляющего страждущих от недуга
пьянства, – в Тирасполе в третий раз прошла
акция «Муромская дорожка».
В этом году участники акции собрались в

новопостроенном храме во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской. Количество участников насчитывало около 40 человек,
в числе которых дети от 5 лет. В мероприятии
приняли участие: благочинный Слободзейского
округа протоиерей Андрей Данилеску, протоиерей Валерий Лознян, протоиерей Сергий Унгуряну и иерей Петр Данилеску.
Перед началом мероприятия настоятель храма протоиерей Вадим Трощинский окропил всех
участников пробега святой водой. Далее путь
участников новогоднего пробега лежал к СвятоНикольскому храму, где был совершен праздничный благодарственный молебен в честь прп.
Илии Муромца и вознесены молитвы о мире на
братской Украине, о сохранении единства Матери-Церкви от вражды и раскола. Богослужение возглавил благочинный Центрального округа архимандрит Питирим (Кузменых).
Стараниями настоятеля Никольского храма
протоиерея Никиты Заверюхи акция завершилась чаепитием.
***
В рождественскую ночь с 6 на 7 января, когда вся полнота Православной Церкви празднует Рождество Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, Архиепископ Тираспольский и
Дубоссарский Савва совершил Божественную
литургию в кафедральном соборе Рождества
Христова г. Тирасполь.

За праздничным богослужением Его Высокопреосвященству сослужило духовенство собора.
Рождественское богослужение в эту святую
ночь собрало многих богомольцев. Поздравить
Высокопреосвященнейшего Владыку настоя-

теля и всех православных христиан прибыли
Президент ПМР В.Н. Красносельский, Председатель Верховного Совета ПМР А.В. Коршунов,
члены Правительства, государственный советник Президента ПМР А.З. Волкова, советник
Президента ПМР по делам религии и культов
П.А. Заложков, глава госадминистрации г. Тирасполь и г. Днестровск О.А Довгопол и ректор
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, профессор С.И. Берил.
Перед причастием Владыка Савва огласил
Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В завершение богослужения состоялось
славление празднику Рождества Христова.

По окончании Литургии Правящий Архиерей
поздравил верующих с великим двунадесятым
праздником Рождества Христова и обратился к
ним с назидательным архипастырским словом.
В
свою
очередь
Президент ПМР В.Н.
Красносельский
также поздравил Архиепископа Савву и всех
православных христиан
с Рождеством Христовым, пожелав мира и
благополучия в их семьях.
По традиции престольного торжества в
ограде собора для всех
молившихся была организована трапеза, которую благословил Высокопреосвященнейший
Владыка настоятель.

По горизонтали:
6. Святитель, архиепископ Солунский, писавший: «Иисус в день Крещения, сошествием на Него Святаго Духа, помазан по Своему человечеству
и с этого времени Спасителю как человеку принадлежит имя Христос». (6)
11. Как иначе называется Навечерие Богоявления? (9)
12. Местность, где Христос принял Крещение. (8)
13. Город, в раннехристианских катакомбах которого сохранилось одно
из древнейших изображений Крещения Господня. (3)
16. Святитель, епископ Неокесарийский, автор одной из самых ранних
известных бесед на Праздник святого Богоявления. (8)
17. Царь и пророк, пророчествовавший о Крещении Господнем (Пс. 22:2). (5)
18. Что сейчас находится на месте Крещения Господня? (9)
20. Священномученик, епископ Римский, автор одной из самых ранних
известных бесед на Праздник Богоявления. (7)
21. Кого древние иконописцы нередко изображали на иконах праздника
Крещения Господня? (5)
24. В чем не нуждался, как безгрешный, крещаемый Спаситель? (8)
25. Пророк, разделивший воды Иордана милотью пророка Илии, что является прообразом Крещения Христа во Иордане. (6)
26. Что на иконах праздника Крещения Господня Иоанн Креститель возлагает на главу Христа? (7)
27. С кем древние иконописцы иногда персонифицировали Иордан? (6)
28. Чем в России издавна завершается Крещение Господне? (6)
По вертикали:
1. Преподобный, епископ Маиумский, автор одного из канонов праздника Крещения Господня. (5)
2. Прозвище преподобного Иоанна, крупнейшего богослова и гимнографа, автора одного из канонов праздника Крещения Господня. (8)
3. Во Иордане Спаситель явил отказ от Своих божественных преимуществ ради человечества и взятие на Себя грехов всего человечества;
как называется это самоуничижение по-гречески? (7)
4. Прозвище свт. Иоанна, уже в IV в. указывавшего на особое почитание
воды, набранной в день Крещения Господня, и ее чудесные свойства. (8)
5. От кого Спаситель принял Крещение? (5)
7. Что принято освящать на Крещение Господне? (4)
8. Как еще называют Иоанна Крестителя? (8)
9. Основной источник, из которого мы узнаем о событии Крещения Господня. (9)
10. Отрывок из Евангелия этого апостола читается на Литургии в праздник Крещения Господня. (6)
13. Какому еще событию в древних восточных Церквах был посвящен
день празднования Крещения Господня? (9)
14. Как иначе именуется в уставе Церкви и в творениях святых Отцов день
Крещения Господня, что подчеркивается и в тропаре Праздника? (11)
15. Как более точно можно перевести греческое слово, переданное на
славянский и затем русский языки словом «крещение»? (10)
19. Река, в водах которой принял Крещение Спаситель. (6)
20. Как в России издавна называют крестообразную прорубь, в которой
освящается вода? (7)

22. Греческий эквивалент слова «Богоявление». (8)
23. Птица, наподобие которой нисшел Дух Святый на Спасителя
(Лк. 3:22). (6)
24. Событие, происходившее со Христом после Его Крещения. (4)

Ответы на кроссворд,
опубликованный в предыдущем номере:
По горизонтали: 1. Вол. 2. Эммануил. 5. Золото. 7. Константин. 9.
Исаия. 10. Евсевий. 12. Боговоплощение. 15. Давид. 17. Богочеловек.
19. Гавриил. 20. Солнце. 22. Сочельник. 23. Ангел. 24. Даниил. 25. Дионисий.
По вертикали: 1. Вифлеем. 3. Матфей. 4. Богоявление. 6. Обручник. 8. Мельхиор. 11. Ирод. 13. Осел. 14. Ладан. 16. Михей. 17. Бальтазар. 18. Египет. 20. Смирна. 21. Звезда.

В скобках после вопроса указано количество букв в слове. Ответы на кроссворд будут опубликованы в следующем номере газеты.
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