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Вот уже более десяти столетий в первое воскре-
сенье Великого поста Православная Церковь молит-
венно празднует Торжество Православия. В этот день 
Церковь проводит четкое разделение истины и лжи.

Торжество Православия было установлено в Гре-
ции в IX в. в память окончательной победы над вра-
гами православия – иконоборцами. Учение о почита-
нии икон, основанное на Св. Писании и утвержденное 
обычаем первых христиан, до VIII в. оставалось не-
прикосновенным. Но иконоборческая ересь, появив-
шаяся в самой Византии, распространилась по мно-
гим странам. Церковь Божия подверглась гонению 
большему, чем от язычников.

Более 100 лет лились слезы и невинная кровь ис-
тинно православных, которые боролись за право изо-
бражать на иконах Господа нашего Иисуса Христа, 
Божию Матерь и святых, а также молиться им перед 
иконами. Этих православных заключали в темницы, 
подвергали мучениям и казням. Честны́е иконы и 
мощи святых сжигались.

После VII Вселенского Собора (787 г.), закрепив-
шего почитание икон, наступило ослабление гоне-
ний, но только в середине IX в. были освобождены из 
темниц и заточения иконопочитатели и возвращены 
на прежние должности, а иконоборцам предложено 
было или оставить свое заблуждение, или прекратить 
церковное служение. Христолюбивая царица Феодо-
ра объявила: «Кто не чествует изображения Господа 
нашего, Пресвятой Его Матери и всех святых, да бу-
дет проклят!»

Избранный Патриархом Константинопольским 
Мефодий установил тогда же особое праздничное 
богослужение. Православие было торжественно вос-
становлено на службе в Софийском соборе в Кон-
стантинополе в первое воскресенье Великого поста, 
которое пришлось в 843 г. на 19 февраля. Так появи-
лось празднование и особый чин, называемый Торже-
ство Православия.

В XII и XIV вв. эта служба была значительно до-
полнена за счет включения других текстов, изобра-
жающих главные догматы христианства. Эта служба 
представляет собой торжество Церкви над всеми ког-
да-либо существовавшими ересями и расколами. В 
ней утверждается не только православное учение об 
иконопочитании, но и все догматы и постановления 
семи Вселенских Соборов. Благословляются не толь-
ко иконопочитатели, но и все живущие и отошедшие 
ко Господу в вере и благочестии отцев. Особое ме-
сто в этой службе занимает чин анафематствования. 
Анафема провозглашается соборно не только иконо-

борцам, но всем, кто совершил тяжкие прегрешения 
перед Церковью.

В России чин Православия был введен в XIV в. и 
состоял из греческого синодика этого чина с при-
бавлением сначала имен «новых еретиков», как на-
пример, Кассиана, архимандрита Юрьева монастыря, 
затем прибавились новые имена: Стеньки Разина, 
Гришки Отрепьева, протопопа Аввакума, многих рас-
колоучителей и др.; всех анафематствований было 
20, а имен до 4 тысяч.

В конце XVIII в. чин Православия был исправлен 
и дополнен митрополитом Новгородским и Санкт-
Петербургским Гавриилом; из него исключены были 
как множество имен, которым возглашалась вечная 
память, так и имена многих гражданских преступни-
ков и расколоучителей. В таком виде чин Православия 

был напечатан в 1767 г. Чин Православия совершался 
в кафедральных соборах после прочтения часов или 
перед окончанием Литургии на середине храма перед 
возлежащими на аналое иконами Спасителя и Божи-
ей Матери. Чин был существенно сокращен в 1801 г., 
в нем перечислялись только ереси без упоминания 
имен еретиков. Чин оставался без переработки до 
1869 г., когда из него были убраны имена государ-
ственных преступников.

Чин содержал в себе чтение Символа веры, произ-
несение анафемы и провозглашение Вечной памяти 
всем защитникам Православия. 

В новейшей истории Русской Православной Церк-
ви были анафематствованы: Лев Толстой как пропове-
дующий «ниспровержение всех догматов Православ-
ной Церкви и самой сущности веры христианской» 
(Святейшим Синодом в феврале 1901 г.); «творящие 
беззакония и гонители веры и Церкви Православной» 
(1918); несколько священников, «публично похулив-
ших Имя Божие» (1959, 1960); те, кто пролил невин-
ную кровь ближних своих в 1993 году; те, кто раз-
деляет учения сект, «новых религиозных движений», 
язычества, астрологии и т. п. (1994); монах Филарет 
(Денисенко) (1994); Глеб Павлович Якунин (Архиерей-
ским Собором 1997). В 1971 году анафема была снята 
со старообрядцев.

Предание анафеме не является проклятием, не яв-
ляется актом, бесповоротно закрывающим путь к воз-
вращению в Церковь и ко спасению. При покаянии и 
достаточных основаниях анафема может быть снята. 
Может быть она снята и после смерти.

Святитель Игнатий (Брянчанинов):
«Православие есть истинное Богопознание и 

Богопочитание; Православие есть поклонение Богу 
Духом и Истиною; Православие есть прославление 
Бога истинным познанием Его и поклонением Ему; 
Православие есть прославление Богом человека, 
истинного служителя Божия, дарованием ему бла-
годати Всесвятаго Духа. Дух есть слава христиан 
(Ин. 7, 39). Где нет Духа, там нет Православия».

Митрополит Антоний Сурожский:
«Мы празднуем сегодня день Торжества Право-

славия; но мы должны помнить, что мы празднуем 
Божию победу, победу истины, победу Христову 
над всеми слабостями человеческого уразумения. 
Это не торжество нас, православных, над другими 
вероисповеданиями и другими людьми; это побе-
да Божия над нами и, через нас, сколько ни есть в 
нас света, над другими».

Смотри, сделай их 
по тому образцу,

какой показан тебе на горе.
Исход 25:40

Иконопочитание – догмат Право-
славной Церкви, установленный на 
Седьмом Вселенском соборе, а также и 
сама практика почитания икон.

Основная мысль иконопочитания: 
честь, воздаваемая образу, переходит 
на Первообраз. В соответствии с этой 
идеей образ, указывающий на Личности 
(ипостаси), есть действительно (по дей-
ствию-энергии) сама Личность, хотя и 
не тождественен ей.

Догмат о почитании икон не поддер-
живается рядом протестантских дено-
минаций, считающих иконопочитание 
идолопоклонством.

Изображение Христа, Богородицы, 
святых, библейских сцен известны в 
христианстве начиная со II века. К IV веку 
стены христианских храмов уже повсе-
местно украшались живописными изо-
бражениями. Василий Великий в слове, 
посвященном памяти мученика Варлаа-
ма, призывает живописцев изобразить 
подвиги святого, Иоанн Златоуст пишет 
о распространении изображений Меле-
тия Антиохийского, а Феодорит Кирский 
сообщает о портретах Симеона Столп-
ника, продаваемых в Риме. Несмотря на 
такую поддержку изображения лиц и со-
бытий Священной и церковной истории, 
в этот же период появляются первые 

возражения против употребления икон. 
Так, Евсевий Кесарийский отрицатель-
но высказывается про желание сестры 
императора иметь икону Христа. Это он 
объясняет не ветхозаветным запретом, 
а тем, что божественная природа неизо-
бразима.

До III века в связи с активными го-
нениями евангельские смыслы изо-
бражались очень завуалированно и 
символично. Основным символическим 
изображением Христа был Агнец. По-
сле, Соборным решением было запре-
щено использовать указующие, обыч-
но ветхозаветные, символы (того же 
Агнца) и рекомендовано изображать 
Христа и Богородицу явным образом, 
хотя единственно каноническая икона 
Троицы, написанная иноком Андреем 
Рублевым – абсолютно символическое 
изображение.

Догмат об иконопочитании был окон-
чательно сформирован на Седьмом 
Вселенском соборе, состоявшемся в 
период иконоборчества: «…подобно 
изображению честного и животворяще-
го Креста, полагати во святых Божиих 
церквах, на священных сосудах и одеж-
дах, на стенах и на досках, в домах и 
на путях честные и святые иконы, напи-
санные красками и из дробных камений 
и из другого способного к тому веще-
ства устрояемые, якоже иконы Господа 
и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
и непорочныя Владычицы нашея святыя 
Богородицы, такожде и честных ангелов, 

и всех святых и преподобных мужей. 
…И чествовати их лобызанием и почи-
тательным поклонением, не истинным, 
по вере нашей, Богопоклонением, еже 
подобает единому Божескому естеству, 
но почитанием по тому образу, якоже 
изображению честного и животворяще-
го Креста и святому Евангелию и про-
чим святыням фимиамом и поставлени-
ем свечей честь воздается, яковый и у 
древних благочестный обычай был. Ибо 
честь, воздаваемая образу, преходит к 
первообразному, и покланяющийся ико-
не поклоняется существу изображен-
ного на ней» (Догмат о иконопочитании 
Трехсот шестидесяти седми святых отец 
Седьмого Вселенского Собора).

Догмат иконопочитания подчеркива-
ет, что чествование икон и поклонение 
им относится не к материалу иконы, не 
к дереву и краскам, а к тому, кто изо-
бражен на иконе (первообразу), следо-
вательно, не имеет характера идолопо-
клонства.

Согласно вероучению традиционных 
христианских конфессий, иконопочита-
ние возможно по причине Воплощения 
Бога-Слова, воспринявшего плоть. Поэ-
тому, согласно этому взгляду, возможно 
изображение Бога и почитание святых 
изображений – икон. Святость людей 
возможна также лишь вследствие Во-
площения, иконы святых и Богородицы 
почитаются по той же причине, что и 
икона Христа. Этот взгляд, однако, не 
разделяют многие другие христиане, 
например, христиане-протестанты, и, 
как правило, вырывая текст из контек-
ста, дают совершенно чуждое библей-
скому смыслу толкование.

В Священном писании много го-

ворится об изображениях истинных и 
ложных. Ложные – это изображения ку-
миров, идолов, к которым язычники при-
бегали за помощью, умилостивляли их 
жертвами и так далее.

Но, запретив идолопоклонство, Го-
сподь через Моисея дал повеление 
сделать истинное, Священное изобра-
жение – ковчег и двух золотых херуви-
мов на нем, скинию из виссона и на ней 
искусно вышитых херувимов, светиль-
ники из чистого золота и семь лампад. 
«Я буду открываться тебе и говорить с 
тобой над крышкой, посреди двух хе-
рувимов, которые над ковчегом откро-
вения», – сказал Господь Моисею (Исх. 
25:12). И далее: «Освяти их, и будет 
святыня великая: все, прикасающееся к 
ним, освятится» (Исх. 30:29).

В Священном писании нет прямого 
указания на почитание икон, но из всей 
ветхозаветной истории ясно, что слу-
жит к славе Божией, угодно Богу. Это 
напоминает нам о Боге, о Его великих 
делах, о священных событиях, о Его 
земной жизни, о Святой Матери Божи-
ей и святых угодниках.

Иконы служат благому делу, потому 
не могут быть неугодны Богу. Иконы – 
не Бог, они не заменяют нам Бога, но 
напоминают нам о Нем.

В Византийской империи в VIII – на-
чале IX веков существовало активное 
движение иконоборцев, направленное 
против почитания икон. В этот пери-
од попытку дать богословское обо-
снование иконопочитания сделал пре-
подобный Иоанн Дамаскин (VIII век). 
Окончательное восстановление иконо-
почитания в Византии произошло в 843 
году при императрице Феодоре.
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Соборование (или Елеосвящение) 
– это таинство, в котором через по-
мазание освященным елеем (маслом) 
подается Божия помощь для исцеления 
душевных и телесных недугов. Таин-
ство Елеосвящения называется Собо-
рованием, потому что для его соверше-
ния собирается, как правило, несколько 
священников – собор.

По учению Церкви, источник бо-
лезней заключается в грехе, и первое 
предсказание о болезнях в человече-
ском роде явилось вслед за грехопаде-
нием первых людей. Когда к Спасителю 
принесли расслабленного для исце-
ления от болезни, то Он прямо обра-
щает внимание на источник болезни и 
говорит: «Чадо, прощаются тебе грехи 
твои» (Мк. 2:3-11). В таком же точном 
соотношении поставлен грех и теле-
сная немощь у апостола Иакова, ко-
торый, сказав об исцелении болящего 
через помазание елеем и молитву, за-
мечает, что вместе с тем отпускаются 
исцеленному и его грехи (Иак. 5:15). 
Нельзя утверждать, что все без ис-
ключения болезни являются непосред-
ственным следствием греха, но все же 
большая часть болезней признается в 
христианстве последствием греха, и 
мыслью этой проникнуты молитвосло-
вия таинства Елеосвящения.

Для прощения грехов есть таинство 
Исповеди, но нравственные причины 
болезни не всегда бывают видны че-
ловеку, напротив, многие из них скры-
ваются от суда его совести. Больной 
по немощи своей не может исполнить 
все условия истинного покаяния. При 
таинстве же Елеосвящения за изнемо-
гающего больного предстоит пред Го-
сподом целый собор Его служителей 
и молитвой веры от лица всей Церкви 
умоляет Бога даровать человеку вместе 
с телесным здравием отпущение пре-
грешений.

Елеосвящение соотносится с таин-

ством Покаяния. «Первое восполняет 
второе, особенно для тяжелобольных, 
но не отменяет его. Согласно церков-
ной традиции, Елеосвящение предпо-
чтительно совершать вместе с Испове-
дью. В некоторых случаях преподание 
больному таинства Покаяния может 
оказаться и вовсе невозможным, и тог-
да Елеосвящение остается единствен-
ным средством разрешения его от гре-
хов» (документ «О чинопоследовании 
Елеосвящения»).

Может ли Соборование приблизить 
смерть человека? Не может. Но сроки 
жизни любого человека зависят только 
от воли Небесного Отца, Который не-
редко посылает телесную болезнь для 
вразумления и изменения жизни. Да 
и жизнь умирающего Господь может 
продлевать с той целью, чтобы дать 
ему достойно подготовиться к переходу 
в вечность.

К сожалению, с таинством Елеос-
вящения связаны устойчивые предрас-
судки, которые отталкивают малодуш-
ных от самой возможности прибегать 
к спасительному действию Божией 
благодати. Люди, подверженные суеве-
риям, боятся Соборования, считая, что 

это «последнее таинство» и оно ускорит 
кончину их самих или родственников, 
его принимающих. Ни в коем случае 
нельзя верить и таким предрассудкам, 
что выздоровевшему после Елеосвяще-
ния никогда больше нельзя употреблять 
мясную пищу; что надо поститься, кро-
ме среды и пятницы, еще и в понедель-
ник; что он не может иметь супружеских 
отношений, не должен ходить в баню, 
принимать лекарства и т. п. Эти фан-
тазии подрывают веру в благодатную 
силу таинства и разрушают духовную 
жизнь принявшего эти выдумки чело-
века. Кроме того, они вносят соблазн 
в умы «внешних», не принадлежащих к 
Церкви, но сочувствующих ей людей.

Как подготовиться к Соборованию? 
Надо получить благословение священ-
ника на Соборование. Узнать, когда оно 
проводится, прийти к определенному 
времени, записаться в свечной лавке, 
сообщить свое имя, купить свечу. Перед 
Соборованием  следует заранее испове-
доваться в том, что осознается как грех.

В течение Великого поста Соборо-
вание совершается несколько раз. В 
случае необходимости оно может быть 
совершено в любое другое время.

Обычно Соборование совершает-
ся на дому у постели болящего, но во 
время Великого поста оно происходит 
в храмах. В этом случае слова апо-
стола Иакова: «Болен ли кто из вас» 
(Иак. 5:14), – понимаются в широком 
значении, то есть разумеются не толь-
ко телесно больные, но и страждущие 
душевно, – имеющие скорбь, уныние, 
тяжесть от греховных страстей.

Надо ли поститься перед Соборо-
ванием? Специального поста перед 
Соборованием нет. Но поскольку Собо-
рование в храмах обычно совершается 
в Великий пост, то его соблюдение – 
это обязанность любого православного 
христианина.

Собороваться может любой креще-

ный православный христианин, имею-
щий на это благословение священника. 
Детей до 7 лет, как правило, не собо-
руют.

Существует неправильное понима-
ние сути таинства Соборования, вы-
ражающееся в том, что оно якобы тре-
буется только умирающему и только 
для отпущения грехов. Таинство это 
установлено Святой Церковью по сло-
ву святого апостола Иакова: «Болен ли 
кто из вас, пусть призовет пресвитеров 
Церкви, и пусть помолятся над ним, по-
мазав его елеем во имя Господне. И 
молитва веры исцелит болящего, и вос-
ставит его Господь; и если он соделал 
грехи, простятся ему» (Иак. 5:14-15). В 
молитвах чина Елеосвящения говорится 
не о кончине, а о возвращении к жизни, 
но жизни обновленной, очищенной от 
грехов.

Участие во всех таинствах должно 
быть сознательным и добровольным. В 
случае если больной человек, находя-
щийся в бессознательном состоянии, 
ранее участвовал в церковных таин-
ствах и выражал сознательное жела-
ние собороваться в то время, когда мог 
отдавать отчет в своих поступках, то о 
возможности совершения над ним та-
инства Елеосвящения следует посове-
товаться со священником.

Над младенцами, не достигшими 
семилетнего возраста, таинство Елеос-
вящения не совершается на основании 
слов апостола Иакова: «Пусть призовет 
пресвитеров… и если он соделал грехи, 
простятся ему» (Иак. 5:14-15), – пред-
полагающих в болящем силу веры, при-
сутствие духа и сознание своих грехов.  
Если больного нельзя доставить на Со-
борование в храм, тогда можно  при-
гласить священника на дом.

Маслом, оставшимся после Соборо-
вания, можно помазываться (крестоо-
бразно наносить на больные места) или 
потреблять натощак. Если пользоваться 
им с благоговением и верой, то всякое 
употребление соборного масла послу-
жит в качестве благословения Божиего.

После Соборования необходимо 
причаститься Святых Христовых Таин.

Покаяние (в переводе с греческого 
– «перемена ума») – это изменение об-
раза жизни через изменение ума и об-
раза мыслей: от осознания неправды – 
через покаяние – к перемене. Поэтому 
истинное покаяние есть перерождение, 
внутренняя перестройка, обновление и 
возрождение жизни. Покаяние – это не 
единичный акт раскаяния, но постоян-
ное, ежедневное делание. Покаяние – 
это изъявление готовности к духовному 
труду, к соработничеству с Богом во 
имя наследования Царствия Небесного.

Покаяние подразумевает, в первую 
очередь, внутреннюю переоценку са-
мого себя, некий критический само-
анализ, способность взглянуть на себя 
со стороны, осудить свои грехи, а себя 
предать правосудию и милости Божи-
ей. Покаяние есть осознание своего 
греха, неправды собственной жизни, 
признание того, что в своих делах и по-
мышлениях человек уклонился от нрав-
ственной нормы, которую Бог вложил в 
его природу. Осознание этого – вели-
чайшая добродетель и одновременно 
залог изменения жизни к лучшему.

Святитель Феофан Затворник опре-
деляет Покаяние четырьмя вещами: 1) 
осознанием своего греха пред Богом; 2) 
укорением себя в этом грехе с полным 
исповедованием своей вины, без пере-
кладывания ответственности на бесов, 
других людей или на обстоятельства; 
3) решимостью оставить грех, вознена-
видеть его, не возвращаться к нему, не 
давать ему места в себе; 4) молитвой к 
Богу о прощении греха.

Исповедь есть исповедание своих 
грехов (устно или иногда письменно) 
при свидетеле-священнике. Это часть 
таинства Покаяния, во время которого 
кающийся человек через чтение свя-
щенником особой молитвы и осенение 
знамением Креста получает разреше-
ние (освобождение) от грехов и проще-
ние от Самого Бога.

Дети исповедуются с 7 лет. Но же-
лательно заранее готовить детей к 
первой Исповеди. Начиная с 5–6 лет 
приводить их к священнику для довери-
тельной беседы, чтобы у них обретался 
навык осознания своих проступков.

Исповедь – это таинство примире-
ния Бога и человека, явление любви 
Бога к человеку. На Исповеди верую-

щий в присутствии священника испо-
ведует грехи и через него от Самого 
Господа Иисуса Христа получает про-
щение грехов.

Через Исповедь возвращается та 
чистота души, которая была утрачена 
из-за грехов. 

При подготовке к Исповеди необ-
ходимо испытать свою совесть, вспом-
нить грехи, совершенные делом, сло-
вом, чувствами и помышлением за все 
время после Крещения. Человек дол-
жен все это продумать и осознать, в 
чем он согрешил против самого себя, 
против ближних, против Бога и Церкви, 
и раскаяться. При необходимости мож-
но записать грехи, чтобы не упустить 
чего-либо во время Исповеди.

К Исповеди должно приступать, 
предварительно со всеми примирив-
шись. На Исповеди надо говорить толь-
ко о своих грехах, не оправдывать себя, 
не осуждать окружающих и просить у 
Господа прощения своих прегрешений. 
Не следует впадать в уныние от осоз-
нания тяжести своих грехов, ибо нет 
грехов не прощаемых, кроме неиспове-
данных, нераскаянных.

Важно осознавать свою ответствен-
ность перед Богом, иметь в сердце со-
крушение и самоукорение. Если какой-
то грех особо мучает совесть, то надо 
попросить священника, чтобы он вы-
слушал подробно.

Исповедь – это не беседа. Если 
надо посоветоваться со священником, 
то следует попросить его уделить для 
этого другое время.

К Исповеди можно приступать в 
любое время и желательно как можно 
чаще. Обязательной является Исповедь 
перед Причастием.

Чувство стыда на Исповеди есте-
ственно, оно и дано Богом, чтобы удер-
живать человека от повторения греха. 
Преодолеть стыд поможет понимание, 
что Церковь – врачебница, а не судили-
ще. Господь «не хочет смерти грешни-
ка, но чтобы грешник обратился от пути 
своего и жив был» (Иез. 33:11). «Жертва 

Богу – дух сокрушенный; сердца сокру-
шенного и смиренного Ты не презришь, 
Боже» (Пс. 50:19).

На приеме у врача человек не сты-
дится рассказывать о своих телесных 
болезнях, так и на Исповеди не надо 
стыдиться открывать свои душевные 
недуги священнику. Нет другого спосо-
ба уврачевать душу.

«Нет человека праведного на земле, 
который делал бы добро и не грешил 
бы», – говорит премудрый Соломон 
(Еккл. 7:20). Человеческая природа по-
вреждена грехопадением первых лю-
дей, поэтому люди не могут прожить 
жизнь без греха. Один Бог без греха. 
Все люди много грешат перед Богом. 
Но одни осознают себя грешниками 
и каются, а другие не видят за собой 
грехов. Апостол Иоанн Богослов пишет: 
«Если говорим, что не имеем греха, – 
обманываем самих себя, и истины нет 
в нас. Если исповедуем грехи наши, то 

Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Ин. 1:8-9).

Осуждение, тщеславие, самооправ-
дание, пустословие, неприязнь, на-
смешки, неуступчивость, лень, раз-
дражительность, гнев – постоянные 
спутники человеческой жизни. На сове-
сти многих лежат и более тяжкие грехи: 
детоубийства (аборты), супружеские 
измены, обращение к колдунам и экс-
трасенсам, зависть, воровство, вражда, 
месть и многое другое.

Страсть – это дурная привычка, на-
вык, влечение к греховному действию, 
а грех – это само действие по страсти, 
удовлетворение ее в помыслах, словах 
и делах. Можно иметь страсти, но не 
действовать по ним, не совершать гре-
ховного действия. Противостоять своим 
страстям, бороться с ними – в этом и 
заключается одна из главных задач в 
жизни христианина.

Существует перечень смертных гре-
хов, тем не менее, можно утверждать, 
что смертным является любой грех, ко-
торый полностью поработил волю чело-
века.

«Смертные грехи для христианина 
суть следующие: ересь, раскол, бого-
хульство, отступничество, волшебство, 
отчаяние, самоубийство, любодеяние, 
прелюбодеяние, противоестественные 
блудные грехи, кровосмешение, пьян-
ство, святотатство, человекоубийство, 
грабеж, воровство и всякая жестокая, 
бесчеловечная обида.

Только один из этих грехов – само-
убийство – не подлежит врачеванию 
покаянием, но каждый из них умерщ-
вляет душу и делает ее неспособною 
для вечного блаженства, доколе она не 
очистит себя удовлетворительным по-
каянием…

Впадший в смертный грех да не впа-
дает в отчаяние! Да прибегает к вра-
чевству Покаяния, к которому призыва-
ется до последней минуты его жизни 
Спасителем, возвестившим во Святом 
Евангелии: «Верующий в Меня, аще 
и умрет, оживет» (Ин. 11:25). Но бед-
ственно пребывать в смертном грехе, 
бедственно – когда смертный грех об-
ратится в навык!» (Святитель Игнатий 
Брянчанинов).
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Когда в 2021 году начинается 
Великий пост?

Начало Великого поста всегда при-
ходится на февраль или март. Период 
молитвы, покаяния и строгого воз-
держания установлен в память о пути 
Господа на Голгофу и о Его Крест-
ных страданиях. Это время подготов-
ки к самому главному христианскому 
празднику – Воскресению Христову. 
Дата Пасхи переходящая, поэтому и 
дата первого дня поста за семь недель 
до нее каждый год разная. В 2021 году 
Великий пост в Русской Православной 
Церкви начинается 15 марта.

А подготовка к посту идет уже за 
три недели до него. Богослужения че-
тырех предшествующих воскресных 
дней помогают верующим настро-
иться духовно. Великому посту так-
же предшествуют сплошные седми-
цы, которые помогают легче перейти 

к строгому пищевому воздержанию. 
В неделю Мытаря и фарисея (22-
28 февраля) пост отменяется даже в 
среду и пятницу. А в Масленицу (8-14 
марта) практикуется отказ от мяса, но 
во все дни разрешены остальные ско-
ромные продукты.

В Прощеное воскресенье (14 мар-
та в 2021 году) верующие стараются 
примириться и разрешить все обиды 
и конфликты, чтобы с чистым сердцем 
войти в пост. В первый его день – Чи-
стый понедельник – принято говеть 
особо усердно, хотя и дальше не сле-
дует расслабляться. Устав предписы-
вает на время отказаться не только от 
мясной и молочной пищи, яиц и рыбы, 
но в некоторые дни предполагает су-
хоядение. Впрочем, прежде чем от-
казываться от растительного масла и 
переходить на сухари, верующим не-
обходимо оценить состояние своего 
здоровья и свои жизненные обстоя-
тельства. Главная цель поста не в го-

лодании, а в духовном труде. Нужно 
упростить свой рацион и отказаться 
от излишков, но самое важное – най-
ти время и силы на молитву.

Еще на Сырной седмице впервые 
(а затем во все будние дни поста до 
среды Страстной седмицы включи-
тельно) читается особая великопост-
ная молитва святого Ефрема Сирина. 
В ней верующие просят у Бога избав-
ления от мешающих жить пороков и 
умножения добродетелей.

Чтобы сразу войти в молитвенную 
и покаянную колею, в первые четыре 
дня Великого поста на вечерней служ-
бе читается Канон Андрея Критского. 
Целиком он будет звучать в храмах на 
пятой неделе, а сейчас разделен на 
части. Тем, кто по той или иной при-
чине не может побывать на богослу-
жении, текст доступен для домашнего 
чтения. Этот уникальный канон рас-
сказывает о христианской истории, 
пути души к Господу и призывает к 

покаянию.
На первой неделе поста верую-

щие стараются исповедаться и при-
частиться.

Так принято вступать в Великий 
пост. Но бывает, что календарный 
пост уже идет, а суета и заботы не 
дают сосредоточиться. Главное, что-
бы это не стало причиной для уны-
ния и отчаяния. Господь видит и 
принимает наши стремления, и даже 
если начало великопостного пути не 
задалось, нужно не отступать и дви-
гаться по нему дальше к Светлому 
дню Пасхи. 

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.

Вопросы священнику

Когда говорят, что во многом сам уклад современной жизни, современно-
го потребительского общества противоречит важным христианским установ-
кам, то в подтверждение этой радикальной, казалось бы, мысли достаточно 
привести окружающее нас кулинарное изобилие. Я имею в виду множество 
продуктовых магазинов и супермаркетов, которые на каждом шагу попада-
ются в современном мегаполисе, изобилие кулинарных изданий и шоу по 
телевидению. Кулинарные журналы и шоу учат вкусно готовить что-нибудь 
эдакое, а магазины стараются предложить максимальное изобилие еды. 
Маркетологи напряженно думают над тем, как заставить нас покупать все 
новые выбрасываемые на рынок продукты, и происходит все более возрас-
тающий круговорот денег и товаров в обществе. И, казалось бы, все доволь-
ны. Но правильно ли это – с христианской точки зрения?

Наверняка многим мои слова покажутся каким-то малопонятным ворча-
нием на пустом месте, своего рода брюзжанием смутного сознания. Дей-
ствительно, что же плохого в том, чтобы вкусно поесть? Однако одно дело 
отметить какое-нибудь радостное событие в жизни праздничным застольем, 
а другое дело – когда без вкусной еды ты уже не можешь жить ни дня. Это 
уже настоящая зависимость, и на языке христианской аскетики она называ-
ется страстью чревоугодия.

Удивительно и поучительно то, что отцы Церкви именно чревоугодие счи-
тали той начальной страстью, не поборов которую вообще бессмысленно бо-
роться и с другими страстями. Вот что по этому поводу говорил, например, 
Иоанн Кассиан Римлянин:

«Тот никогда не может подавить возбуждений похоти, когда она загорит-
ся, кто не силен бывает обуздать позывов чревоугодия. Чистота внутренне-
го человека распознается по совершенству сей добродетели. Ибо никак не 
поверишь, чтобы мог поспорить в борьбе с сильнейшими соперниками тот, 
кого видишь преодолеваемым слабейшими в легкой схватке.

Итак, первою нам надо попрать похоть чревоугодия. Таким образом, по-
давление плотских вожделений оказывается неким солиднейшим основани-
ем всех браней. Не победив своей плоти, никто не может законно сражаться; 
а кто не законно сражается, не венчается» (Иоанн Кассиан Римлянин, «Обо-
зрение духовной брани»).

Таким образом, в христианской аскетике среди восьми главнейших стра-
стей (чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, 
гордость) именно победа над чревоугодием считается тем начальным эта-
пом, без которого вообще бессмысленно говорить о какой-либо дальнейшей 
борьбе со страстями. Пусть страсть к еде и более слабое вожделение по 
сравнению с гневом или тем более гордостью. Но как можно надеяться на 
победу над более сильным соперником, если не можешь одолеть даже сла-
бейшего? Ведь «кто не законно сражается, тот не венчается».

С другой стороны, тут, конечно, масса нюансов. Как говорит тот же Кас-
сиан Римлянин, тут не может быть поставлено одинаковое для всех правило. 
«Не у всех тел одинакова крепость, добродетель же сия соблюдается не 
одной силой души, но должна соизмеряться и силой тела». Поэтому «мера 
воздержания должна быть определена судом совести каждого».

Святые отцы были на самом деле очень проницательными психологами, 
они хорошо разбирались в самых тонких движениях души. Любопытна их 
классификация видов чревоугодия, которое они подразделяли на три основ-
ные разновидности. Во-первых, это неспособность придерживаться опре-
деленного режима приема пищи и прием еды раньше определенного сро-
ка. Во-вторых, это чрезмерное насыщение и переполнение живота, прием 
пищи в количествах, превышающих то, которого требует нормальное само-
чувствие. И, в-третьих, это страсть к изысканным и приятным яствам, к чрез-
мерному разнообразию и изысканности еды. Поэтому вступивший в борьбу 
с чревоугодием должен, «во-первых, ожидать уставного времени разреше-
ния на пищу; потом, не поблажать пресыщению; в-третьих, довольствоваться 
простой какой-нибудь и дешевой пищей».

Кроме того, святые отцы считали, что чревоугодие в каком-то смысле 
порождает все остальные страсти. То есть, пресыщение чрева порождает 
блудные мысли, а блуд – занятие в общем-то затратное, и в душе зарожда-
ется сребролюбие. А когда блуд и деньги не приносят истинного счастья, в 
душе начинают бушевать печаль и гнев.

Интересно, что древнегреческое слово «чревоугодие» – ἡ γαστρομαργία – 
по-русски дословно означает жадность, похоть, ярость или даже бешенство 
живота, чрева. То есть, получается, что в каком-то смысле чревоугодие – 
это бешенство живота, которое рождает другие страсти. И укротить его – и 
значит положить самый первый, начальный кирпич в дело собственного 
спасения.

Прочтите...По мысли святых отцов

Хорошо учился Гриша, да вот беда – хотелось ему быть самым лучшим уче-
ником в классе. А тут появился у них новенький, и, как назло, отличник. Когда он 
отвечал, Гриша места себе не находил – так ему хотелось, чтобы тот ошибся.

Как-то вызвали Гришу доказывать теорему по математике. Он ответил на «от-
лично» и успокоился: знал, что пятерок у него много, и на следующий день его не 
спросят. А потому даже урок готовить не стал.

На этот раз вызвали новичка. Тот начал бойко отвечать. Гриша смотрел на него 
и шептал про себя:

– Ну, ошибись, ошибись, – но новенький говорил без запинки. Тогда Гриша 
стал к Богу взывать: – Господи, сделай так, чтобы этот задавала ошибся. Госпо-
ди, Ты – Всесильный. Пусть ему влепят тройку, а еще лучше – двойку.

В этот момент новичок действительно запнулся, заволновался и, наконец, за-
молк. Учитель обратился к Грише:

– Ну-ка, помоги ему.
Наш герой даже дар речи потерял.
– Ну что же ты, отличник? Иди к доске! – Гриша покраснел и не двинулся с 

места.
– Что с тобой? Не выучил? – мальчик повесил голову.
– Давай дневник!
И через секунду Гриша увидел в дневнике жирную двойку.
Шел он домой и с упреком говорил:
– Почему же так получилось, Господи? Я же просил Тебя, чтобы новичку двой-

ку поставили, а поставили – мне. И что теперь делать? Пятерки в четверти не 
видать, мама будет переживать, папа – ругать. Ведь Сам говорил: «Просите, и 
дано будет вам…»

Не понимал, о чем можно просить Спасителя, а о чем нельзя, и один крестья-
нин в прошлом веке. Тогда в Вятской губернии случился неурожай, и цены на хлеб 
сильно подскочили. Жадные люди, не жалея голодающих, использовали это, что-
бы обогатиться. Так и этот крестьянин, у которого были большие запасы зерна, 
дождался, когда цены станут совсем высокими, и повез его в Вятку продавать. 
Получив огромную прибыль, он на радостях зашел в собор и заказал благодар-
ственный молебен святителю Николаю за удачную торговлю. Кроме того, он стал 
молить Господа, чтобы голод продолжался и цены выросли еще больше.

Возвращаясь домой, крестьянин узнал, что в тот момент, когда он произносил 
молитву о несчастии народа, в его хозяйстве вспыхнул пожар. Перекинувшись на 
амбары с зерном, огонь превратил злую мечту в пепелище.

Борис ГАНАГО
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«Пища излишняя делает тело чрезмерно нагруженным кораблем, который при 
малом движении волн идет ко дну» (Авва Леонтий).

«Никогда не может достигнуть совершенной чистоты тот, кто надеется приоб-
рести ее одним телесным постом, если не познает, что воздержание нужно для 
того, чтобы после усмирения плоти постом он мог легче вступить в брань с про-
чими страстями» (Авва Серапион).

«Молитва – бессильна, если не основана на посте, и пост – бесплоден, если 
на нем не создана молитва» (Преподобный Марк Подвижник).

«Пост не допускает злопамятства. А собирающие в память огорчения и сде-
ланное им зло, хотя по-видимому молятся и постятся, но подобны людям, кото-
рые черпают воду и выливают ее в разбитую бочку» (Преподобный Ефрем Сирин).

«Что делает пост? Врачует болезни, иссушает мокроту, прогоняет демонов, 
истребляет лукавые помыслы, соделывает сердце чистым. Если кого сильно тре-
вожит (борет) нечистый дух, то пусть знает то врачевство, которое находится в 
словах Господа: “Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста”» (Свя-
титель Афанасий Великий).

«Берегитесь измерять пост простым воздержанием от пищи. Тот, кто воздер-
живается от пищи, а ведет себя неподобающе, уподобляется диаволу, который 
хотя ничего не ест, однако ж не перестает грешить» (Святитель Василий Вели-
кий).

«Воздержание от пищи само по себе недостаточно к тому, чтобы сделать пост 
похвальным, а надобно, чтобы и в прочем соответствовало поведение, то есть 
речи, и обращение, и сближение должно иметь с теми, от кого можно полу-
чить пользу, так чтобы воздержание от пищи было дополнением подвижничества» 
(Святитель Василий Великий).

«Постящемуся надлежит быть спокойным, тихим, кротким, смиренным, креп-
ким, презирающим славу настоящей жизни. Постящийся с великим усердием 
должен творить молитвы и исповедания перед Богом. Видишь, в чем состоит ис-
тинный пост?» (Святитель Иоанн Златоуст).



Он крестил Живого Бога,
Путь готовил Иоанн.
Жизни всей вела дорога
На священный.

Под горою Елеон
Протекал поток

Сам Христос, Нетварный Свет,
Выбрал город

Здесь родился наш Бог и Господь,
Здесь обрел от Пречистой 

Он Плоть,
Здесь, где милые сердцу картины,
На Священной земле

Там Господь преобразился
И ученикам открылся.
Был же этот разговор
На святой горе

Слышали ученики
От Клеопы и Луки:
Им явился Иисус
По дороге в

Заболел и умер Лазарь,
И случилось это сразу.
И, узнав, Христос заплакал,
Ведь любил его, как брата,
Воскресил его Господь,
Хоть уж разлагалась плоть!
Это, по Преданию,
Было все в
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По горизонтали:
1. Раннехристианский письменный труд, в котором говорится о необходимости ис-
поведовать свои грехи в церковной общине каждый раз перед общей молитвой (6).
6. Укор совести о совершенном грехе (9).
7. Как называет кающихся священник в своей молитве перед исповедью? (4)
8. Духовное лекарство, способ врачевания кающегося грешника, заключающийся 
в исполнении им дел благочестия, определенных его духовником (8)
10. Фамилия святителя Игнатия, автора знаменитого труда «В помощь кающимся» (11).
12. Апостол, писавший: «Если говорим, что мы не имеем греха, – обманываем 
самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он [Бог], будучи 
верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (5).
14. Голландский художник XVII в., автор знаменитой картины «Возвращение блуд-
ного сына» (9).
16. Кто дал апостолам власть прощать грехи? (7).
19. Священник, регулярно принимающий исповедь и помогающий духовному чаду 
на пути к спасению молитвой и советами (8).
20. Пророк, упоминаемый священником в молитве перед исповедью (5).
21. Что целует кающийся после целования креста? (9).
22. Часть Литургии, во время которой чаще всего совершается исповедь в при-
ходских храмах (11).

По вертикали:
2. Отлучение христианина от общения с верными и от святых Таинств, применяе-
мое в качестве высшей церковной кары за тяжкие прегрешения (7).
3. Беззаконная деятельность, нарушение заповедей Божиих (4).
4. Куда, согласно словам молитвы священника, приходит исповедующийся? (10)
5. Царь и пророк, составивший 50-й (покаянный) псалом, в котором содержится 
глубокое сокрушение о содеянном грехе и усердная молитва о помиловании (5).
8. Принадлежность богослужебного облачения священника, которой он покрыва-
ют голову исповедующегося (10).
9. Каким словом в чинопоследовании при исповеди священника заменяется слово 
«чадо» в разрешительной молитве? (5)
11. Ветхозаветный царь, сложивший покаянную молитву в ассирийском плену, 
упоминаемый в молитве перед исповедью (8).
13. Как переводится с греческого языка на русский слово «епитимия»? (9)
15. Он покаялся, и Господь первым ввел его в рай (Лк.23:32-43) (9).

17. Ему Богом дано право отпускать грехи кающимся (9).
18. Святитель, архиепископ города Гортина на Крите, автор знаменитого «Велико-
го покаянного канона» (6).

По горизонтали: 7. Паломничество. 9. Мастерская. 10. Александр. 13. 
Ниуэ. 14. Полковник. 15. Милостыня. 16. Ксеньюшка. 19. Сытный. 20. Поле. 
21. Столица. 23. Клюка. 25. Петров. 26. Прозорливость. 27.  Гостья.

По вертикали: 1. Долбенкино. 2. Дом. 3. Покаяние. 4. Андрей. 5. Бело-
руссия. 6. Туман. 7. Прославление. 8. Часовня. 11. Алексий. 12. Елизавета. 
17. Смоленка. 18. Юродство. 19. Склад. 20. Певчий. 22. Церковь. 23. Кровь. 
24. Ксения.

– Плачешь ли о своих грехах, 
как мытарь, смирен ли?

– Да, плачу и смирен, не то что 
некоторые, вон стоят впереди и 
бахвалятся своими добродетеля-
ми, а сами суть фарисеи.

– Значит, мнишь себя мытарем?
– Что значит – мню? Мытарь и 

есть, смирен и плачу, а эти вон, ты 
только погляди, фарисеи.

– А если я тебе скажу, что ты и 
есть фарисей, что мне ответишь?

– Со смирением отвечу, что 
ошибаешься, – мытарь я, мытарь.



– Вы, наверное, заметили, ба-
тюшка, что я не хожу в церковь?

– Да, я это заметил, и сожалею.
– А не хожу я в церковь потому, 

что туда ходит много лицемеров.
– Пусть это вас не смущает. В 

нашей церкви всегда найдется ме-
стечко еще для одного.



Батюшку спросили:
– Что вы делаете, когда у вас 

ломается машина?
– Ну, я выхожу, возлагаю руки 

на багажник и… толкаю!



Несколько афонских старцев 

решили собраться и поделиться 
духовным опытом. Посидели, по-
смотрели друг на друга – и разо-
шлись. И получили большую духов-
ную пользу, потому что никто из 
них не посчитал себя достойным 
начать поучать других.



 – Никаких крыльев, умираем – 
и все, – говорила гусеница-атеист.



– Батюшка, можно или нельзя?
Принципиальный батюшка: 

«Нельзя!»
Вежливый: «А отчего бы не сде-

лать так-то, это ведь уже можно?»
Образованный: «Нельзя соглас-

но таким-то канонам, кроме как 
при таких-то условиях».

Прогрессивный: «Вообще-то 
нельзя, но, пожалуй, что и можно». 

Практичный: «Только потом обя-
зательно покайтесь на исповеди». 

Евангелие: да не в этом ведь 
дело…



– Ангелы-хранители – они бе-
лые?

– Они – седые…

Православный юмор

Бабушка учила Леночку молиться, 
еще когда внучка была совсем малень-
кая. Показывала на горящую свечку и 
говорила:

– Вот и ты встань пряменько-пря-
менько, запали в сердце огонек веры, 
вознеси мысли к Богу и молись.

Леночка смотрела, как трепещет 
огонек, и замирала, словно созерцала 
какую-то тайну. И останавливалось вре-
мя, уходили обиды, забывались горести, 
все становились родными, всех хотелось 
согреть своим огоньком.

А еще бабушка читала ей сказки. В 
одной из них рассказывалось, как в Рож-
дественскую ночь на холодной улице 
оказалась замерзающая девочка. Ма-
лютка одну за другой зажигала спички, 
чтобы согреться. Когда все спички сго-
рели, девочка замерзла.

Но бабушка говорила, что огонек 
веры может согревать и без обычного 
огня. Однажды в страшные сталинские 
времена в лагере для заключенных бан-
диты проиграли в карты старца Сампсо-
на. Они вывели его из барака на мороз, 
раздели и оставили на всю ночь. Как же 
были потрясены злодеи, когда увидели 
утром, что старец остался жив. Всю ночь 
он согревал себя молитвой, и этот пла-
мень веры оказался сильнее холода и 
пурги.

Шли годы… Бабушки не стало. Лена 
повзрослела, вышла замуж и роди-
ла сына. Когда началась война, ее муж 
ушел на фронт, и ей пришлось одной 
управляться с маленьким Ваней. В труд-
ные минуты по привычке, заложенной в 
нее бабушкой, она говорила:

– Господи, помоги!
Однажды, незадолго до захвата Став-

рополя фашистами, ей понадобилось 
сходить на рынок за покупками. Лена 
завернула малыша в одеяло, поручи-
ла домашнему псу Трезору его охра-
нять, перекрестилась и произнесла свое 
обычное:

– Господи, спаси и сохрани.

Рынок был недалеко, и Лена наде-
ялась вернуться, пока ее Ваня спит. Но 
не успела она сделать покупки, как раз-
дался гул самолетов. Начался очередной 
фашистский налет. Почти задевая кры-
льями крыши, штурмовики расстрели-
вали безоружных людей. Все бросились 
врассыпную, а Лена побежала к дому.

Еще издалека она увидела, что бомба 
попала в хлебный магазин. Но он же со-
всем рядом! И несчастная женщина за-
кричала:

– Господи, спаси Ванечку! Господи, 
сохрани!

Все стекла в их доме выбило взрыв-
ной волной, а ведь Ваня спит у само-
го окна! Торопливо открыв двери, Лена 
вбежала в комнату и замерла... На дет-
ской кроватке лежал большой осколок 
от бомбы. Но где же ее сынок? Взгляд 
метнулся в дальний угол. А там... На 
полу спокойно спал завернутый в одея-
ло мальчик, а большой лохматый пес за-
крывал его собой.

Лена бросилась целовать их. Потом, 
придя в себя, она подошла к иконе Спа-
сителя, упала на колени и от всего серд-
ца прошептала:

– Слава Тебе, Господи! Слава Тебе!

Борис ГАНАГО
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Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:



С 15 марта – первого дня Великого поста – у православных верующих 
начались 48 дней до Светлого Христова Воскресения, которые они при-
званы Церковью посвятить очищению своей души. Этому должны спо-
собствовать ограничения в пище и питии, развлечениях, удовольстви-
ях, пустых разговорах и прочей мирской суете. По словам митрополита 
Антония Сурожского, Великий пост – это время радости, время, когда 

мы можем ожить, когда мы отряхиваем с себя все, что в нас обветшало 
и омертвело, чтобы обрести способность жить со всей глубиной и ин-
тенсивностью, к которым мы призваны. Некоторые в Великий пост от-
правляются в паломничества. Однако большинство духовников сходятся 
во мнении, что полезнее это время провести, посещая свой приходской 
храм, внимая исполненным глубокой мудрости словам постового бого-
служения и не отвлекаясь на лишнее. А святые места своим мысленным 
взором можно посетить и на страницах «Православного Приднестровья».
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По святым местам

Поститься сорок дней (а именно 
столько длится Великий пост, не счи-
тая Страстной седмицы и Лазаревой 
субботы с Вербным воскресеньем, 
которые служат как бы мостиком от 
Четыредесятницы к Страстям Христо-
вым) нас научил Сам Господь Иисус 
Христос. Как рассказывает Евангелист 
Лука: «Иисус, исполненный Духа Свята-
го, возвратился от Иордана и поведен 
был Духом в пустыню. Там сорок дней 
Он был искушаем от диавола и ничего 
не ел в эти дни» (Лк. 4, 1-2). Право-
славное предание считает местом, где 
Иисус сорок дней провел в посте и был 
искушаем диаволом, гору недалеко от 
Иерихона. Гора имеет высоту 380 м и 
именуется христианами горой Искуше-
ния (или Сорокадневной горой), и в ее 
скалах устроен монастырь Искушения.

В 340 г. преподобный Хари-
тон Исповедник основал здесь 
лавру Дука. Разрушенный 
при персидском нашествии в 
614 г., монастырь святого Ха-
ритона восстанавливался и 
вновь разорялся, пока в 70-е 
гг. XIX в. здесь не поселился 
русский инок – «Аркадий, от-
шельник Сарандарский». Поз-
же была восстановлена цер-
ковь в пещере Спасителя и 
устроен длинный ряд келий с 
внутренним коридором. Все 
внутренние помещения мо-
настыря вырублены в скале. 
Храм обители двухпрестоль-

ный и двухъярусный. Нижний, четырехстолп-
ный, придел построен так, что ровно половину 
его (западную) составляет углубленная в гору 
пещера, а восточная часть с алтарем находит-
ся на пристроенной к горе площадке. Лестни-
ца справа от алтаря ведет на второй этаж – в 
придел, устроенный непосредственно в пеще-
ре Первого Искушения. В нише под небольшим 
престолом (ориентированным на запад) нахо-
дится камень, на котором, как гласит предание, 
молился Господь наш Иисус Христос во время 
Своего сорокадневного поста.

Главная святыня монастыря Каранталь – ка-
мень, на котором, по преданию, молился Го-
сподь Иисус Христос. Здесь Ему явился диавол-
искуситель и потребовал, чтобы Он превратил 
камни в хлеб, на что получил ответ: «Не хлебом 
единым жив человек». Тогда дьявол перенес Его 
на крышу храма и потребовал броситься вниз, 
«ибо написано: Ангелам Своим заповедает 
о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не прет-
кнешься о камень ногою Твоею». Однако Иисус 

ответил: «…написано также: не искушай Господа Бога твоего». Тогда диавол воз-
нес Его на самую высокую гору и посулил Ему все царства мира, если Иисус по-
клонится ему. Иисус ска-
зал ему в ответ: «Отойди 
от меня, сатана».

Есть мнение, что 
именно на Сорокаднев-
ную гору в день Очище-
ния (еврейский праздник 
Йом-Кипур) приводили 
черного «козла отпуще-
ния». Путь козла на вер-
шину горы был обставлен 
с чрезвычайной пышно-
стью. Дорога была раз-
делена специальными 
шалашами-скиниями с водой и пищей, от каждой из которых до следующей свя-
щенника с животным сопровождали смотрители. О преодолении каждого участка 
пути немедленно сообщалось в Иерусалим расставленными на вершинах сиг-
нальщиками. Достигнув вершины, священник снимал с рогов животного алый 
шерстяной шнур, надетый первосвященником, разрезал пополам и привязывал 
одну часть к скале, другую к рогам. После этого нужно было ждать, пока шерсть 
станет на солнце белой, что означало прощение грехов всего Израиля. Тогда коз-
ла сталкивали со скалы.

Подражая Христу Спасителю, ревнители христианского благочестия стали уда-
ляться от мирской суеты больших городов в тишину пустыни – так зародилось 
христианское монашество, основоположником которого считается прп. Антоний 
Великий. Монастырь святого Антония – древнейший христианский монастырь 

мира. Находится в 290 км к югу от Ка-
ира в районе нагорья Эль-Галала Ара-
вийской пустыни, принадлежит Копт-
ской Церкви. В этих местах в скальном 
гроте выше монастыря вел аскетиче-
ский уединенный образ жизни и скон-
чался отец монашества – святой Ан-
тоний Великий. После кончины святого 
место его уединения стало собирать 
многочисленных паломников из Си-
рии, Эфиопии, Египта и других стран. 
Первые постройки монастыря были за-
ложены в конце III в. В XI в. монастырь 
был разграблен и разрушен арабами, 
но был восстановлен коптами через 
100 лет. Церковь святого Антония, ко-
торая находится у южных стен мона-

стыря, была построена в XVI в.
Однако, как повествует житие 

прп. Антония Великого, он не был 
первым христиански подвижником, 
поселившимся в пустыне. Еще до 
него этот подвиг на себя принял 
прп. Павел Фивейский – первый 
христианский монах и отшельник, 
проживший, по преданию, 113 лет, 
из них 91 год в отшельничестве. 
Монастырь Павла Фивейского – 
коптский монастырь в Египте, рас-
положенный в 150 км юго-восточ-
нее Каира в Аравийской пустыне, 
недалеко от побережья Красного 
моря. История обители восходит к 
V в., когда был основан монастырь 
над пещерой, где веком ранее обитал святой отшельник. Первыми насельниками 
были монахи из Египта и Сирии, предположительно мелькиты. В Средние века 
монастырь часто подвергался нападениям со стороны бедуинов, но отстраивался. 
В XVI–XVII вв. более ста лет полуразрушенный монастырь пустовал, пока там не 
поселились несколько человек из монастыря святого Антония.

Монастырь Макария Великого – 
коптский монастырь, расположенный 
в 92 км к северо-западу от Каира в 
Нитрийской пустыне. Монастырь был 
основан около 360 года прп. Макарием 
Великим, который, по преданию, ведо-
мый ангелом нашел скалу, на которой 
ему было сказано построить церковь. 
В V в. монастырь трижды разграбляли 
берберы, в последний из своих набе-
гов убившие 49 монахов. Первое, что в 
обители показывают гостям, – старин-
ный храм, где хранится глава апостола 
Марка. Примечательны и кельи древ-
них подвижников. Они состоят из двух 
тесных комнат, в каждой из которых 

могли поместиться только два человека, причем высота, ширина и длина комнаты 
одинаковая – два метра. Голые 
глиняные стены, полочка для 
книг и больше ничего. Мона-
стырским храмам более тыся-
чи лет. Сохранились фрески и 
резной иконостас XI в.

Анба-Бешой, он же мона-
стырь святого Паисия (мона-
стырь преподобного Псоя) – 
сохранившийся с древности 
крупный коптский монастырь, 
расположенный во впадине 
Вади-эн-Натрун в Египте, в 
северо-восточной части Ли-
вийской пустыни к западу от 
дельты Нила, в 110 км от Каи-
ра. Основан преподобным Паи-
сием Великим в IV в. Здесь же 
святой был погребен после смерти. В монастыре же хранятся и мощи его святого 
основателя. Монастырь имеет пять храмов, главный из которых освящен в честь 
прп. Паисия Великого. Обитель окружена стенами, которые были построены в V 
в., чтобы защитить монастырь от нападений со стороны берберов. Кроме того, в 
монастыре находится известный Колодец Мучеников. Коптское предание говорит, 
что берберы мыли мечи в этом колодце после того, как убили сорок девять под-
вижников, а затем бросили их тела в колодец. Позже христиане извлекли тела и 
похоронили их в соседнем монастыре святого Макария Великого.

Продолжая посещение египетских монастырей, стоит заглянуть и в монастырь 
Эль-Мухаррак, также известный как монастырь Мухаррак, монастырь Девы Ма-
рии, монастырь горы Коскам и др. Это один из древнейших монастырей мира, 
расположенный в центре Египта. После рождения Иисуса Святое семейство, со-

Иван Крамской. 
Христос в пустыне. 1872 г.

Монастырь святого Антония – 
древнейший христианский 

монастырь мира 

Кельи древних подвижников в монастыре 
святого Макария Великого

Камень, на котором молился 
Господь наш Иисус Христос

Монастырь Искушения (монастырь Каранталь) 
в Иудейской пустыне

Монастырь святого Павла Фивейского

Монастырь святого Паисия Великого

Сорокадневная гора (вид со стороны Иерихона)
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гласно Евангелию, бе-
жало в Египет, чтобы 
укрыться от руки царя 
Ирода. Коптской тра-
диции известно мно-
жество чудес, кото-
рые совершил Иисус, 
будучи ребенком, в 
Египте. Современни-
кам об этих делах на-
поминают молчаливые 
свидетели – источни-
ки в пустынях, перене-
сенные глыбы камней, 
отпечаток ноги отрока 
Иисуса и др. Соглас-
но преданию, Святое семейство прибыло к подножию горы Коскам в 
Верхнем Египте, где сейчас и располагается монастырь Эль-Мухаррак. 
В этой местности Иосиф возвел небольшой дом из пальм и глины. Древ-
няя церковь Пресвятой Девы Марии – это древнейшая церковь мона-

стыря, датируемая I 
в., в то время как мо-
настырь был возведен 
в IV в. вокруг древней 
церкви. Каменный ал-
тарь церкви Пресвя-
той Девы Марии на-
ходится на том месте, 
где останавливалось 
Святое семейство.

Говоря о египет-
ском монашестве, 
нельзя пройти мимо 
синайского право-
славного монастыря 
святой Екатерины. Это 
один из древнейших 

непрерывно действующих христианских монастырей в мире. Основан 
в IV в. в центре Синайского полуострова у подножия горы Синай (би-
блейская гора Хорив) на высоте 1570 м. Укрепленное здание монастыря 
построено по приказу императора Юстиниана в VI в. Насельниками мо-
настыря в основном являются греки православного вероисповедания. 
Первоначально именовался монастырем Преображения или монасты-
рем Неопалимой Купины. С XI в., в связи с распространением почитания 
святой Екатерины Алек-
сандрийской, мощи ко-
торой были обретены 
синайскими монаха-
ми в VIII в., монастырь 
получил новое назва-
ние – монастырь свя-
той Екатерины. В 2002 
году монастырский 
комплекс был вклю-
чен ЮНЕСКО в список 
объектов Всемирного 
наследия. Известней-
шим игуменом мона-
стыря был прп. Иоанн 
Лествичник – автор 
«Лествицы», которую 
особо рекомендуется 
читать в Великий пост.

Но не все монахи жили в монастырях. Наряду с пустынниками, жив-
шими в полном уединении, были и группы монашеских келий. Келлии – 
одна из трех крупнейших общин египетских монахов-пустынников в ре-
гионе Вади-Натрун наряду с Нитрией (40 км от Александрии) и Скитом. 
Она была основана около 338 г. нитрийским монахом Аммоном. Желая 
большего уединения, он покинул свой перенаселенный монастырь и ос-
новал новую общину на 20 км южнее. Достигнув расцвета в V в., община 
пришла в упадок после арабского завоевания Египта в середине VII в. 
Перед тем как поселиться в Келлиях, монахи должны были изучить осно-
вы жизни в пустыне в Нитрии. Как и там, келлийские монахи собирались 
вместе только по субботам и воскресеньям в храме, который был один 
на всю общину. В остальное же время монашествующие подвизались в 
своих кельях в молитве и рукоделии каждый по своим силам и ревности 
о Боге.

По святым местам

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

10 мАрТА в епархиальном управлении под 
председательством Архиепископа Тирасполь-
ского и Дубоссарского Саввы состоялось ра-
бочее совещание, в котором приняли участие 

священнослужите-
ли Центрального 
и Слободзейского 
благочиннических 
округов, ответствен-
ные за строитель-
ство новых храмов.

В ходе встречи 
Правящий Архиерей 
заслушал отчеты о 
проведенных рабо-
тах на строящихся 
объектах, а также 
обсудил с присут-
ствующими даль-
нейшие планы по 
возведению храмов.

* * * 
11 мАрТА под председательством Архие-

пископа Тираспольского и Дубоссарского Сав-
вы состоялось первое в этом году заседание 
Епархиального Совета.

На нем рассматривались различные аспек-
ты жизнедеятельности епархии. В том числе, 
была заслушана информация о необходимости 
создания юридического отдела епархии. По 
итогам ее обсуждения было принято решение 
создать данный отдел, который поручено воз-
главить А.И. Орехову.

Далее было принято обращение к руково-
дителю Оперативного штаба по профилактике 
и предотвращению распространения COVID-19 
Р.П. Мове с просьбой дать разрешение на от-
певания в открытых гробах. Основанием для 
такого обращения стало циркулярное пись-
мо из Московской Патриархии, в котором со-
общалось об отмене соответствующих реко-
мендаций Роспотребнадзора по захоронению 
умерших с подтвержденным заражением новой 
коронавирусной инфекцией.

В ходе заседания был заслушан доклад 
председателя ревизионно-финансовой комис-
сии протоиерея Андрея Данилеску о положе-
нии дел в епархии.

Далее юрист епархии В.В. Тытык отчитался 

об итогах проведения инвентаризации имуще-
ства епархии.

Кроме того, была заслушана информация о 
порядке совершения богослужений во время 
Великого поста в условиях действующих каран-
тинных мер.

Среди прочего рассматривались также ка-
дровые вопросы и прошение о поступлении 
А.С. Унгуряну в иконописную школу, которое 
было удовлетворено.

* * *
14 мАрТА, в Неделю сыропустную, Вос-

поминание Адамова изгнания, Прощеное вос-
кресенье, Архиепископ Тираспольский и Ду-
боссарский Савва совершил Божественную 
литургию в Крестовоздвиженской церкви г. Ти-
располь.

За богослуже-
нием в нижнем 
храме во имя свт. 
Иоанна Златоуста 
Его Высокопреос-
вященству сослу-
жили иеромонах 
Феодосий (Савиц-
кий), иерей Иоанн 
Жереп и протодиа-
кон Вячеслав Лука-
новский.

На сугубой ек-
тении были воз-
несены молит-
венные прошения 
об избавлении от 
распространения 
вредоносного по-

ветрия – коронави-
русной инфекции. 
Архиепископ Савва 
вознес молитву, во 
время распростра-
нения вредонос-
ного поветрия что-
мую.

По окончании 
Литургии Высоко-
преосвященней-
ший Владыка на-
стоятель совершил 
чин прощения, за 
которым духовен-
ство и прихожане 
по древней тради-
ции испросили друг 
у друга прощение, 
чтобы, примирив-

шись со всеми, приступить к спасительному 
поприщу Великого поста.

Владыка Савва обратился к прихожанам с 
напутственным архипастырским словом перед 
началом Святой Четыредесятницы.

* * *
14 мАрТА Архиепископ Тираспольский и 

Дубоссарский Савва совершил вечерню с чи-
ном прощения в кафедральном соборе Рожде-
ства Христова г. Тирасполь. 

В завершение вечерни Владыка Савва об-

ратился к присутствующим с архипастырским 
словом, в котором благословил всех на до-
стойное прохождение Святой Четыредесятни-
цы, пожелав духовенству пастырской мудрости 
в достойной организации богослужений в дни 
Великого поста.

По окончании богослужения духовенство и 
миряне испрашивали друг у друга прощение, 
чтобы, примирившись со всеми, вступить в 
спасительное время Великого поста. 

* * *
У т р о м 

15 мАрТА 
н а ч а л и с ь 
уставные бо-
гослужения 
Великого по-
ста. Утрен-
нее бого-
служение в 
Христо-Рож-
дественском 
кафедраль-
ном соборе 
г. Тирасполь, 
которое воз-
главил Архи-

епископ Тираспольский и Дубоссарский, со-
стояло из утрени, часов, изобразительных и 
вечерни.

Вечером началось чтение Великого покаян-
ного канона прп. Андрея Критского. Архиепи-
скоп Тираспольский 
и Дубоссарский 
Савва совершил 
великое повечерие 
с чтением Велико-
го канона препо-
добного Андрея 
Критского в Христо-
Рождественском ка-
федральном соборе 
г. Тирасполь.

В последующие 
дни первой седмицы 
Великого поста Пра-
вящий Архиерей со-
вершил чтение Ве-
ликого канона прп. 
Андрея Критского в 
различных храмах 
епархии.

Епархиальные новости

Монастырь Эль-Мухаррак

Фундаменты монашеских жилищ 
в общине Келлии

Монастырь святой Екатерины на горе Синай


