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«Ликуй от радости, дщерь Сиона,
торжествуй, дщерь Иерусалима: 

се Царь твой грядет к тебе,
праведный и спасающий, крот-

кий, сидящий на ослице 
и на молодом осле, 
сыне подъяремной» 

(Захария 9:9).

Вербное воскресенье приходится 
на шестую неделю Великого поста, по-
следнее воскресенье перед Пасхой. В 
этот день Церковь отмечает двунадеся-
тый Господний праздник — Вход Госпо-
день в Иерусалим.

Согласно Евангелию, Иисус Христос 
направлялся с учениками из Вифании, 
где он воскресил Лазаря, в Иеруса-
лим, чтобы отпраздновать там Пасху. 
На подходе к городу Он попросил двух 
учеников  Своих найти молодого осла, 
на которого никто не садился, и приве-
сти к Нему. Ученики к Нему привели ос-
ленка с ослицей и постелили на спину 
осла свои одежды, на которые сел Хри-
стос. Когда Он въезжал в город, народ, 
узнавший о чуде воскресения Лазаря, 
восторженно приветствовал Спасите-
ля пальмовыми ветвями (называемыми 
«ваии») и хвалебной песней: «Осанна 
(спасение) Сыну Давидову! Благосло-
вен грядущий во имя Господне!». На до-
рогу, по которой ехал Иисус, люди бро-
сали пальмовые ветви и 
стелили свои одежды, 
так как по пророчеству 
ожидали царя, нацио-
нального освободителя 
от иноземного господ-
ства (в то время Иудея 
находилась под оккупа-
цией римлян). Все, на-
ходящиеся там, видели 
Его, и одни наполни-
лись величием славы 
Господней, а другие на-
полнились ненавистью 
и злобой – это книжни-
ки и фарисеи, которые 
положили в своем серд-
це желание избавиться от Христа, по-
тому что видели, что весь народ идет за 
Ним. И потому это ликование, как вид-
но из Писания, продлится недолго. Уже 
через несколько дней будет забыто это 
торжество, этот Вход будет объявлен 
«обманом» со стороны Христа и осудят 
Невиновного, предадут на муки и стра-
дания, и те, кто кричал «осанна», будут 
в ярости кричать «распни Его!».

В память о входе Господнем в Ие-
русалим во всех христианских храмах 
принято в этот день освящать украшен-
ные ветви деревьев («ваия», «пальмы»). 

Поэтому церковное название шестой 
седмицы Великого поста — «седмица 
ваий», а воскресенья — «цветоносное». 
У русских место пальмовой ветви заня-
ла верба, которая дала название празд-
нику – «Вербное воскресенье».

Суббота, предшествующая Верб-
ному воскресенью, также считается 

праздничной, она 
называется Лазаре-
вой, так как, по цер-
ковному преданию, 
в этот день Христос 
воскресил Лазаря, 
на нее приходятся 
основные приготов-
ления к празднова-
нию Вербного вос-
кресенья. 

В России Вход 
Господень в Иеру-
салим отмечался с 
особой торжествен-
ностью. В XVI-XVII 
вв. в Москве, Нов-
городе, Ростове, 
Казани, Астрахани 
и Тобольске кульми-
нацией празднества 
был крестный ход, во 
время которого царь 
или знатнейший из 
бояр вел за узду 

коня, замаскированного под осла, на 
котором восседал патриарх или мест-
ный архиерей. Шествия проводились 
ежегодно вплоть до 1697 года и были 
отменены указом Петра I вместе с па-
триаршеством.

В XIX в. празднование значительно 
упростилось. В субботу, а особенно в 
воскресенье, в церкви проводились 
праздничные службы, и разрешалось 
послабление поста – вкушение рыбы. 
В деревнях в эти дни старались не 
работать, а к празднику готовили раз-
нообразные кушанья из рыбы, пироги 
— рыбники. 

Труден и трагичен этот праздник. Им 
открываются двери Страстной седмицы 
— самого напряженного, самого дра-
матичного времени церковного года.  
«Пришел час, — говорит Господь, — 
прославиться Сыну Человеческому». Но 
прославление это будет не через блеск 
политической славы... Прославление 
Его будет через смерть! Разочарование 

ждет каждого, кто от 
Христа ожидает только 
земной победы. Они хо-
тели посадить Его   на 
блистательный царский 
земной трон, Он вы-
брал Крест и Смерть. 
Смерть, через которую 
всему человечеству от-
кроется Вечная Жизнь!

Участие в церков-
ном богослужении не 
является просто  воспо-
минанием прошедших 
событий или созер-
цанием богословских 
идей — все в устроении 

богослужения направлено на то, чтобы 
события, воспоминаемые и празднуе-
мые Церковью, были нами пережиты по 
существу, стали фактом нашей жизни, 
чтобы мы вошли в ту реальность, в ко-
торую Церковь нас стремится ввести.

В Вербное воскресенье мы, слов-
но те еврейские дети, встречавшие 
Христа в Иерусалиме, встречаем Его, 
«победы знамения носяще», то есть с 
вербами, знаменами христовой победы 
над смертью, помня о воскресении Ла-
заря, которое уверяет нас в общем вос-
кресении мертвых.

Этот праздник был установлен еще 
в глубокой древности. О празднова-
нии его было известно уже в III веке. У 
древних христиан этот праздник носил 
различные наименования и только в 
VII веке ему на Востоке и Западе было 
присвоено название Благовещение 
Пресвятой Богородицы.

В православном мире Благове-
щение торжественно празднуется 
с середины VII века. В то же время 
была окончательно установлена дата 
праздника – 7 апреля (25 марта по ст. 
ст.). В VIII в. свв. Иоанн Дамаскин и 
Феофан, митрополит Никейский, со-
ставили праздничные каноны, кото-
рые и теперь поются Церковью.

Благая весть, которую Архангел 
Гавриил принес Деве Марии, была 
давно ожидаемой не только ветхоза-
ветным человечеством, но и Небом. 
Это радость для всех, для каждого из 
нас, ныне живущих.

До Христа люди по смерти не мог-
ли войти в райские обители, они были 
закрыты. И народ ожидал Мессию, 
подобно тому, как истекающий кро-
вью человек ждет «скорую помощь». 
Господь послал Архангела Гавриила 
к Деве Марии. Когда Ей исполнилось 
четырнадцать лет, Она была отдана 
из Иерусалимского храма восьмиде-
сятишестилетнему  старцу Иосифу, 
чтобы он хранил Ее девство. Она жила 
в Назарете, когда к Ней явился Архан-
гел и благовестил, что Она зачнет и 
родит Сына и даст Ему имя Эммануил 
– «С нами Бог»! Она спросила:

– Как будет это, если Я мужа не 
знаю?

– Дух Святой найдет на Тебя, и 
сила Вышняго осенит Тебя, – отвечал 
Архангел.

И Дева Мария сказала смиренно:
– Се, раба Господня. Да будет 

Мне по слову твоему. Совершилась 
воля Божия – Она зачала и стала Ма-

терью Бога.
Человеку даны 

огромные способ-
ности. Господь наш 
Иисус Христос ска-
зал: «Будьте совер-
шенны, как совершен 
Отец Мой Небесный. 
Будьте святы, как 
Отец Мой свят есть». 
И Матерь Божия Дева 
Мария смогла удо-
стоиться такой чести 
быть Матерью Бога. 
Этим Она стала выше 
небесных Ангелов, 
Херувимов и Сера-
фимов.

Господь, приняв 
от земной женщины нашу человече-
скую природу, прожил на земле трид-
цать три с половиной года, дал Свой 
Закон. Народ по злобе, по своей ис-
порченности и гордыне не узнал в Нем 
ожидаемого Мессию, не принял Его и 
предал позорной смерти. Сын Божий 
был распят на Кресте, умер и Своим 
Воскресением в третий день после 
смерти воскресил нашу пленную зем-
ную плоть для жизни в будущем веке. 
Господь принял наше человеческое 
естество, и это естество страдало на 
Кресте, умерло и воскресло. Теперь 
же по произволению  Божию оно вос-
седает одесную Бога Отца.

Так каждый из нас имеет вели-
чайшую возможность в постоянном 
духовном совершенствовании при-
ближаться к Богу и после смерти вос-
соединиться с Ним.

Евангелие означает в переводе 
«благая весть», и Благовещение Девы 
Марии тоже «благая весть». Как они 
связаны друг с другом?

Благая весть была явлена Мате-
ри Божией о том, что родится от Нее 
ожидаемый всеми Мессия. А когда 
Господь родился и дал евангельский 
Закон, то эта благая весть несла ра-
дость о спасении и искуплении рода 
человеческого.

Христос Своими страданиями ис-
купил весь род человеческий, в том 
числе и нас. Он оставил нам веру и 
покаяние, надежду на спасение, пото-
му Евангелие для нас «благая весть».

По древней русской традиции, в 
день Благовещения люди выпускали 
на волю птиц из клеток и сетей. Этот 
обычай был возрожден в 1995 году и 
теперь совершается во многих хра-
мах. После Литургии в Благовещен-
ском соборе Кремля Патриарх, ду-
ховенство и дети выпускают на волю 
птиц.

7 апреля свой престольный праздник отмечает Благовещенский храм г. Ти-
располь. Божественную литургию в этот день при большом стечении богомоль-
цев возглавил Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва. 

На малом входе Правящий Архиерей удостоил и.о. благочинного Централь-
ного округа иеромонаха Питирима (Кузменых) права ношения набедренника и 
наперсного креста. Украшением престольного торжества стал крестный ход 
вокруг храма под пение тропаря праздника. По окончании богослужения на-
стоятель храма протоиерей Алексий Головаш поблагодарил Владыку Савву за 
радость духовного общения с при-
хожанами. В свою очередь Его Вы-
сокопреосвященство отметил труды 
по благоустройству храма настоя-
теля и всех тружеников, удостоив 
протоиерея Алексия епархиальной 
наградой – медалью Покрова Пре-
святой Богородицы. Владыка Сав-
ва поздравил всех с праздничным 
днем и обратился к богомольцам с 
архипастырским словом. По оконча-
нии богослужения, по доброй тра-
диции, Владыка Савва с сослужа-
щим духовенством выпустил в небо 
голубей со ступеней храма.
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3 сентября 2016 года митрополит Кишиневский 
и всея Молдовы Владимир совершил Божественную 
литургию в Каприянском Успенском мужском мона-
стыре. Его Высокопреосвященству сослужили Архи-
епископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, сонм 
архиереев из Молдовы, России и Украины, много-
численное духовенство. За богослужением, согласно 
решению Священного Синода Русской Православной 
Церкви от 15 июля 2016 года (журнал № 68), состоя-
лось прославление в лике местночтимых святых ми-
трополита Кишиневского и Хотинского Гавриила (Бэ-
нулеску-Бодони; †1821). Память святителю Гавриилу, 
митрополиту Кишиневскому и Хотинскому Синод по-
становил совершать 30 марта (12 апреля по новому 
стилю) в день его преставления ко Господу.

Будущий святитель, происходивший из древнего 
дворянского рода, родился в 1746 году в городе Би-
стрице в Трансильвании, которая в то время входила 
в Австро-Венгерскую империю. Григорий Бэнулеску-

Бодони учился в Семиградской учитель-
ской семинарии, затем в Киево-Моги-
лянской академии и духовных школах 
Греции. В 1779 году он был пострижен 
в монашество с именем Гавриил. В 1781 
году рукоположен молдавским митропо-
литом Гавриилом (Каллимаки) во диа-
кона, затем во иерея, служил в Ясской 
митрополии. В 1782 году по приглаше-
нию архиепископа Славянского и Хер-
сонского Никифора (Феотоки), переехал 
в Полтаву, был преподавателем, затем 
инспектором в Славянской духовной се-
минарии. В 1784 году вновь переехал в 
Яссы, где был возведен в сан архиман-
дрита. С началом русско-турецкой войны 
1787-1791 гг. поселился в Полтаве, слу-
жил домовым священником молдавского 
господаря Александра II Маврокордата. 
В 1788 году стал ректором Екатеринос-
лавской духовной семинарии.

В 1789 году возвратился в Молдавию 
и был назначен 1-м членом Ясской ду-
ховной консистории. В 1791 году архи-
мандрит Гавриил был рукоположен во 
епископа Бендерского и Белоградского. 
В 1792 году был возведен в сан митро-
полита и назначен экзархом Молдавии, 
Валахии и Бессарабии. В том же году митрополит 
Гавриил был арестован по приказу турецкого султа-
на и за верность Русской Церкви претерпел заклю-
чение (Синод Константинопольской церкви под пред-
седательством патриарха Неофита VII даже лишил 
его кафедры и анафематствовал), из которого был 

освобожден лишь по требованию русского посла. В 
1799 году Преосвященный Гавриил был назначен ми-
трополитом Киевским, затем – членом Святейшего 
Синода. В 1803 году по собственному прошению был 
почислен на покой, однако в 1808 году вновь вступил 

в обязанности экзарха Молдавии, Вала-
хии и Бессарабии. После 1812 года ми-
трополит Гавриил избрал местом своего 
пребывания город Кишинев. В 1813 году 
была образована Кишиневская и Хотин-
ская епархия, архиереем которой был 
назначен митрополит Гавриил.

Святитель Гавриил активно трудил-
ся над развитием церковной жизни в 
Молдавии. По его инициативе откры-
лась Кишиневская духовная семинария, 
были восстановлены и построены около 
200 храмов, основана экзаршеская ти-
пография, сыгравшая большую роль в 
распространении церковной литерату-
ры, в том числе, на молдавском языке. 
Митрополит Гавриил поддерживал вве-
дение в молдавских монастырях обще-
жития, ориентируясь на опыт преподоб-
ного Паисия (Величковского), с которым 
был лично знаком. В период правления 
владыки Гавриила было произведено ис-
правление молдавских богослужебных 
книг и основано бессарабское отделе-
ние Российского библейского общества, 
которое издало исправленный текст Би-
блии на молдавском языке.

Скончался митрополит Гавриил 30 
марта 1821 года в возрасте 75-ти лет и был погребен 
при большом стечении народа в Каприянском Успен-
ском монастыре. Память о святителе Гаврииле издав-
на была окружена почитанием верующих. К месту его 
упокоения стекается множество паломников. Имеют-
ся свидетельства об исцелениях по его молитвам.

В лике преподобных Православной 
Церковью прославляются подвижники, 
угодившие Богу жизнью в монашеском 
звании, удалявшиеся от мирской суеты, 
пребывавшие в девстве, посте и молитве, 
жившие в пустынях или монастырях. Свя-
той Алексий, человек Божий, Церковью 
чтится как преподобный, но его житие яв-
ляет нам пример исключения из правил, 
ведь монахом он не был.

Преподобный Алексий родился в на-
чале V века в семье знатных римлян, 
благочестивых христиан Евфимиана и 
Аглаиды. Он был поздним ребенком, дол-
гожданным и вымоленным у Господа ро-
дителями, которые своим примером учи-
ли сына помогать нищим, быть добрым к 
обездоленным и тем, кто просит помощи. 
Ежедневно в своем доме они накрывали 
столы для вдовиц и сирот, странников 
и нищих. Еще ребенком Алексий усвоил 
этот урок и мечтал оставить мир, чтобы 
служить Богу.

По наступлении совершеннолетия 
Алексий был обручен с очень красивой 
девушкой из знатной семьи. Но юноша 
сразу после свадьбы, до того как возлечь 
на брачное ложе, отдал молодой супруге 
обручальное кольцо и отправился в Ма-
лую Азию. Через Сирию он достиг города 
Эдессы (ныне на территории Турции), где 
раздал все свое имущество нуждающим-
ся, а сам переоделся в лохмотья и стал 
просить подаяние у храма Пресвятой Бо-
городицы.

Семнадцать лет провел преподобный 
Алексий, молясь ночью, а днем собирая 
милостыню, которую потом раздавал дру-
гим нуждающимся. Питался он только 
хлебом и водой. Однажды в Эдессе по-
явились слуги его отца. Они много меся-
цев искали пропавшего хозяйского сына, 
но в исхудавшем и осунувшемся от поста 
подвижнике не узнали того, за кем были 
посланы, и подали ему милостыню. Свя-
той был благодарен Богу за то, что Он 
позволил ему принять милостыню от соб-
ственных слуг.

За подвижническую жизнь и непре-
станную молитву многие стали называть 
Алексия праведником, человеком Божи-
им. Но он, чтобы избегнуть славы, в ко-
торой не нуждался, тайно покинул Эдес-
су и сел на первый уходящий корабль. 
Сильная буря, внезапно поднявшаяся на 
море, прибила корабль к берегу недале-
ко от Рима. Никем не узнанный, святой 
Алексий явился в дом своих родителей и 
попросил у них кров. Евфимиан и Агла-
ида с радостью приняли нуждавшегося 
в их помощи и поселили его, по одним 
сведениям, в чулане под лестницей, по 
другим – в отдельном маленьком доми-
ке на территории своего владения. Еще 
семнадцать лет провел преподобный в 
посте и молитве. Хотя хозяева дома при-
сылали ему пищу с собственного стола, 
слуги забирали ее, осыпали святого бра-
нью и всячески унижали.

Когда пришло время, и святой Алек-
сий почувствовал приближение конца, 
он взял свиток и подробно описал свою 
жизнь. Тогда же в соборе святого Петра 
при большом стечении народа был слы-
шен голос, призывавший найти челове-
ка Божия, который может помолиться о 
Риме, в доме Евфимиана. Слуга Евфими-
ана рассказал всем о нищем, который жи-
вет в доме его господина уже много лет, 
смирено сносит унижения и непрестанно 
молится. Однако в живых преподобного 
уже не застали, но нашли с сияющим не-
земным светом лицом и свитком в руках, 
в котором подробно была изложена исто-
рия его жизни. Отец, мать и невеста были 
потрясены праведностью сына и мужа и 
долго рыдали у его тела.

Вскоре тело праведника перенесли в 
храм святого Вонифатия, где он когда-то 
венчался со своей невестой и где 30 мар-
та был погребен. К месту его упокоения 
стал стекаться народ, происходило мно-
жество чудесных исцелений, а от гроба 
святого обильно истекало благоуханное 
миро, которое исцеляло всевозможные 
болезни.

30 марта – особый день и для верующих 
жителей пос. Новотираспольский, где свой 
престольный праздник отмечает образо-
ванный два года назад приход во имя прп. 
Алексия, человека Божия.

Архиепископ Тираспольский и Дубос-
сарский Савва в сослужении наместника 
Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого мо-
настыря архимандрита Паисия (Чекан) и 
духовенства епархии возглавил Божествен-
ную литургию в молитвенном доме в честь 
празднуемого в этот день святого.

В завершение богослужения был совер-
шен крестный ход вокруг строящегося храма 
с молитвенным пением и окроплением святой водой молящихся. Далее было совер-
шено славление преподобному Алексию, человеку Божию. По окончании богослуже-
ния настоятель прихода иерей Максим Сергеев обратился к Правящему Архиерею со 
словами благодарности за совместное богослужение и отеческое внимание и заботу. 
Архиепископ Савва поздравил верующих с днем престольного торжества и преподнес 
в дар приходу икону прп. Саввы Сторожевского и два напрестольных подсвечника.

27 марта Архиепископ Тираспольский 
и Дубоссарский Савва возглавил Литургию 
Преждеосвященных Даров в нижнем Зла-
тоустовском храме Крестовоздвиженской 
церкви г. Тирасполь, один из приделов кото-
рого посвящен Феодоровской иконе Божией 
Матери. За богослужением Высокопреосвя-
щеннейшему Владыке настоятелю сослужи-
ло духовенство епархии.

По заамвонной молитве состоялось слав-
ление перед иконой Божией Матери, име-
нуемой «Феодоровская». Далее Его Высоко-
преосвященство обратился к молящимся с 
Архипастырским словом, в котором расска-
зал о почитании Царицы Небесной.

По благословению Правящего Архиерея, 
в 2014 году московскими иконописцами была написана Феодоровская 
икона Божией Матери, которая является покровительницей Царственного 
Дома Романовых, и с тех пор находится в Крестовоздвиженской церкви.

Как гласит Предание Право-
славной Церкви, чудотворная Фе-
одоровская икона была написана 
евангелистом Лукой. Однако оста-
лось неизвестным, как она попала 
в маленький город Городец, куда 
восходят о ней первые упоминания. 
Когда в 1239 году Городец был со-
жжен монголо-татарами, святой об-
раз исчез, но вскоре чудесно был 
найден младшим братом Алексан-
дра Невского князем Василием Ко-
стромским. Преследуя на охоте зве-
ря, князь случайно увидел на сосне 
икону. Он попытался снять ее, но она 
поднялась на воздух. В это же самое 
время в Костроме многие жители ви-
дели, как какой-то воин прошел по 
городу, пронося в руках икону. Этот 
воин видом своим был похож на изо-
бражение святого великомученика 
Феодора Стратилата, в честь которо-
го был построен собор в Костроме.

Вернувшись в город, князь в вол-
нении рассказал о случившемся духо-
венству. Придя на указанное князем 
место, священники и народ увидели 
образ Богоматери, пали на колени и 
долго молились. Сняв икону с дере-
ва, ее перенесли в соборный храм 
города Костромы и назвали Феодо-
ровской, памятуя о явлении Феодора 
Стратилата, который потом не раз яв-
лялся русским воинам на поле брани.

За время пребывания Феодоров-
ской иконы в Костроме было явлено 
много чудесных событий: дважды 
горел Костромской собор, и дваж-
ды икона оставалась невредимой в 
огне. В 1260 году к Костроме под-
ступили татары, и городу угрожало 
полное разорение. Ополчение князя 
составляла лишь малая дружина, ко-
торую ему удалось наскоро собрать. 
Не надеясь на свои силы, князь ве-
лел нести перед собой образ Пре-
святой Защитницы христиан. Во 
время битвы совершилось чудо: от 

лика Божией Матери стали исходить 
ослепительные лучи света. Поражен-
ные жгучими лучами татары обрати-
лись в бегство, и битва окончилась 
победой православного воинства. В 
память об этом чуде князь утвердил 
крест на месте, где во время сраже-
ния стояла икона, а позднее там же 
была выстроена каменная часовня.

С именем Феодоровской иконы 
связано также одно из значимых в 
истории нашего общего Отечества 
событий – избрание на царство в 
1613 году Михаила Федоровича Ро-
манова. В Троицком соборе Ипа-
тьевского монастыря посольство 
Земского собора долго уговаривало 
Михаила Федоровича и его мать, ино-
киню Марфу, принять избрание. Но 
на все мольбы они оставались непре-
клонны. Только речь Феодорита, ар-
хиепископа Рязанского, призвавшего 
уповать на помощь Пресвятой Бого-
родицы, склонила Марфу к согласию 
благословить своего сына на царство. 
Она упала пред Феодоровской ико-
ной и сказала: «Да будет воля Твоя, 
Владычице! В Твои руки предаю сына 
моего: наставь его на путь истинный, 
на благо Себе и Отечеству!» С этого 
времени образ Феодоровской Божи-
ей Матери особенно почитался все-
ми представителями Царственного 
дома Романовых. Многие российские 
царицы и княгини иностранного про-
исхождения получали отчество Федо-
ровна в честь фамильной иконы.

Сегодня Феодоровская икона 
Пресвятой Богородицы находится 
в костромском Богоявленско-Ана-
стасиином кафедральном соборе. 
В честь этого чудотворного обра-
за установлены два торжественных 
праздника: 29 августа по новому сти-
лю – в память о чудесном явлении 
иконы в 1239 году и 27 марта – в па-
мять об избрании Михаила Романова 
на царство.



3

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ  ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ 4 (315) апрель 2019 год

Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, об 
особенностях приготовления к Причастию в Ве-
ликий пост. Я прочитала много литературы, слы-
шала, что говорят священники, но не могу найти 
для себя «говение по силам».

Правила приготовления ко святому Причащению 
в великопостные седмицы и во дни, когда поста нет, 
одни и те же: молитвенно прочитать «Последование ко 
святому Причащению» и три канона (Спасителю, Бо-
городице и ангелу-хранителю), соблюдать пост. Не-
обходимо быть накануне на вечернем богослужении. 
Исповедаться во всех грехах от последней исповеди. 
Хранить себя от развлечений и суетных занятий. Са-
мое главное – приготовить себя духовно. Время Ве-
ликого поста для этого наиболее благоприятно. «Итак, 
вот в чем должно состоять приготовление к принятию 
Святых Таин: во-первых, должно приступать к Святым 
Тайнам с помыслом и умом чистым; во-вторых, пост 
соблюсти в чистоте; в-третьих, очистить себя покаяни-
ем и, наконец, в-четвертых, приступать и со страхом. 
Все ли тут сказано? Нет, нужно еще приступить и с лю-
бовью и верою, как и говорит святая Церковь: верою и 
любовью приступим, да причастницы жизни вечные 
будем! – И это самое главное. Поэтому, приготовля-
ясь к Причащению тем, что сказано, не забудем и о 
вере и любви» (Пролог, 25 марта).

Что касается поста, то существующая уставная 
традиция вполне по силам любому, у которого нет 
каких-то особых заболеваний. Надо держаться меры. 
Если есть недуги, то можно, поговорив со священ-
ником, сделать такое послабление, которого требует 
болезнь.

Почему в пост нельзя есть именно мясо? Из-за 
его питательности? Тогда как относиться к прак-
тике восполнения питательности различными 
растительными заменителями (напр., грибы)?

В пост исключается не только мясо, но всякая 
пища животного происхождения. Период поста – вре-
мя сугубых духовных трудов. Поэтому нужно, чтобы 
душа управляла телом, а не наоборот. Этому содей-
ствует ограничение количества ежедневной пищи и 
исключение из употребления животных продуктов, 
которые, несомненно, утучняют тело и лишают его 
легкости. Даже самые калорийные растительные 
продукты (плоды шоколадного дерева, подсолнечное 
масло, грецкие орехи и др.) не вызывают ощущение 
тяжести. Святые угодники Божии, стяжавшие высокие 
духовные дарования, придавали большое значение 
посту: «Поститься христианину необходимо для того, 
чтобы прояснить ум и возбудить и развить чувство, и 
подвигнуть к благой деятельности волю. Эти три спо-
собности человека мы затмеваем и подавляем более 

всего объядением, пьянством и заботами житей-
скими (Лк. 21:34), а через то отпадаем от источника 
жизни – Бога и ниспадаем в тление и суету, извращая 
и оскверняя в себе образ Божий. Объядение и сла-
столюбие пригвождает нас к земле и отсекает, так 
сказать, у души крылья. А посмотрите, какой высокий 
полет был у всех постников и воздержеников!» (Св. 
прав. Иоанн Кронштадтский).

Поскольку человек состоит из души и тела, то он 
должен совершать пост не только телесный, но и для 
души: иметь высокую молитвенную настроенность, 
глубокое чувство покаяния, избегать развлечений и 
суетных занятий, рассеивающих ум и чувства.

Пост не самоцель, а средство. Целью же христи-
анской жизни является чистота сердца и плоды ду-
ховные (любовь, мир душевный, радость, милосер-
дие). Если человек умеренно постился, но в течении 
всего поста никого не укорил и ни разу ни на кого не 
раздражался, он больше достиг, чем тот, кто провел 
его в сухоядении.

Вопросы священнику

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.

«Весьма спасительно питать 
свою душу Нетленным и Святым 
Хлебом».
Преподобный Антоний Оптинский

Среди дней Страстной седмицы 
Великий четверг занимает особое 
место. В этот день Церковь вспоми-
нает Тайную Вечерю Господа Иисуса 
Христа с Его учениками — апостола-
ми. На Тайной Вечери Спасителем 
было установлено главное Таинство 
нашей веры — Таинство Евхаристии, 
или Причащения, во время которо-
го все верующие под видом хлеба и 
вина вкушают истинные Тело и Кровь 
Христовы. 

Без причащения, учит Святая 
Церковь, нет истинной христианской 
жизни, так как в этом Таинстве про-
исходит самое полное, предельно 
возможное на земле благодатное со-
единение человека с Богом.

Тайная Вечеря была совершена 
Христом за день до празднования 
ветхозаветной Пасхи. Евреи совер-
шали этот праздник в память о чу-
десном исходе из Египта, где они 
находились в рабстве в течение че-
тырехсот лет.

Как и многие другие события 
ветхозаветной истории, праздник 
иудейской Пасхи имел прообразова-
тельное значение. Он готовил людей 
к принятию истинной Пасхи, истин-
ного спасения от рабства греху и 
смерти. Такое спасение должен был 
принести людям Сын Божий — Но-
возаветный Пасхальный Агнец, за-
кланный за грехи мира. Так велико 
и глубоко было падение людей, что 
только Сам Бог, добровольно приняв 
на Себя падшую человеческую при-
роду, мог спасти человека.

Господь преподает нам Себя в Та-
инстве Евхаристии, дабы каждый ве-
рующий в Него мог достичь главной 
и единственной цели своей жизни — 
приобщиться Божественной любви, 
приобщиться Самого Божества.

Тайная вечеря началась с омове-
ния. Сын Божий, Творец мира совер-
шает обряд, который традиционно 
совершали рабы: он омывает апо-
столам ноги. 

Ученики были поражены действи-
ями их Божественного Учителя. Они 
молча принимали омовение. Только 
апостол Петр, человек горячий, не 
мог сдержать овладевших им чувств. 

«Господи! — восклик-
нул Петр, — Тебе ли умы-
вать мои ноги?» На это 
Христос ответил: «что Я 

делаю, теперь ты не знаешь, а ура-
зумеешь после… Если не умою тебя, 
не имеешь части со Мною». Своим 
примером Господь показал не толь-
ко любовь к ученикам, но и научил их 
смирению — чтобы они не считали за 
унижение для себя служить ближнему.

После омовения и прощальной 
беседы с учениками Христос пре-
ломил хлеб и, благословив его, по-
дал апостолам со словами: «сие есть 
Тело Мое, которое за вас предается; 
сие творите в Мое воспоминание». 
Взяв чашу и благословив ее, ска-
зал: «пейте из нее все; Ибо сие есть 
Кровь Моя нового завета, за многих 
изливаемая во оставление грехов». 

В скромной Сионской горнице 
происходит великое чудо: человек, 
некогда отвергший Бога, вновь при-
общается к Богу — Источнику Вечной 
Жизни.

В четверг Страстной седмицы 
в храмах совершается Божествен-
ная литургия. В этот день каждый 
верующий, по примеру апостолов, 
стремится соединиться со Христом 
в Таинстве Причащения. За бого-
служением несколько раз произно-
сится молитва «Вечери Твоея тайныя 
днесь, Сыне Божий, причастника мя 
приими…» Эту молитву поет хор, чи-
тает священник, повторяют все ве-
рующие. В ней христианин просит 
у Бога соделать его причастником 
Тайной вечери, ныне совершающей-
ся в храме…

По традиции в Русской Право-
славной Церкви Ее Предстоятель, 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси, освящает в Великий 
Четверг миро — оливковое масло с 
примесью разных ароматов, — кото-
рое варится в первые дни Страстной 
седмицы. Освященное миро рас-
сылается по епархиям и приходам. 
Святое миро используется в Таин-
стве Миропомазания. Оно соверша-
ется над человеком один раз в жизни 
сразу после Таинства Крещения, че-
рез миропомазание новокрещенный 
обретает полноту даров благодати 
Святого Духа.

Присутствуя в Страстную седмицу 
на церковных богослужениях, пред-
ставляющих нам все часы последних 
дней земной жизни Спасителя, мы 
станем свидетелями и величайшего 
события человеческой истории — 
Славного Христова Воскресения.

«Он изъявлен был за грехи наши 
и мучим за беззакония наши. Нака-
зание мира нашего было на Нем, и 
ранами Его мы исцелились».

Книга Исайи (53:5)

В пятницу Cтрастной седмицы Цер-
ковь вспоминает событие, которое мож-
но назвать самым трагическим событи-
ем человеческой истории, — распятие и 
смерть Господа Иисуса Христа. 

В этот великий день исполняются вет-
хозаветные пророчества об искуплении 
Спасителем всего падшего человечества. 

Подходит к концу земная жизнь Иису-
са Христа, наступает кульминационный 
момент Cтрастной седмицы: Сын Божий 
добровольно восходит на Крест ради 
спасения всего человечества.

События Великой Пятницы отражены 
в церковных богослужениях этого дня. 
Церковь как бы поставляет нас у под-
ножия Креста Христова и пред нашим 
благоговейным взором изображает спа-
сительные страдания Господни. 

По церковному уставу сутки начина-
ются с вечера предыдущего дня, поэтому 
богослужения Страстной пятницы начи-
наются в четверг вечером. 

На утрени Великого Четверга чита-
ются двенадцать страстных Евангелий. 
В них подробно повествуется о страда-
ниях и смерти Спасителя, начиная с Его 
прощальной беседы с учениками после 
Тайной Вечери и заканчивая Его погре-
бением. 

Во время евангельских чтений верую-
щие стоят с зажженными свечами.

Чтение страстных Евангелий сопрово-
ждается пением хора: «Слава долготер-
пению Твоему, Господи». Этими словами 
мы восхваляем великое долготерпение 
Спасителя во время Его страданий за 
наши грехи. 

По словам святителя Иоанна Зла-
тоуста, во время страшных страданий 
Господа каждая часть Его святой плоти 
претерпела бесчестие: глава — от терно-
вого венца, лицо — от ударов и плевков, 
уста — от поднесения уксуса, смешанно-
го с желчью, уши — от злой хулы, руки и 
ноги — от гвоздей, ребра — от копия, а 
все тело — от бичевания. 

Но страшней телесных мук была боль 
Христа за людей, предавших на 
смерть Своего Творца. Так без-
утешно скорбит отец, глядя на 
свое заблудшее и неразумное 
чадо, на своего блудного сына, 
который все сильнее и сильнее 
ввергает себя в погибель. 

И, как отец не может остаться равно-
душным к несчастью отвергнувшего его 
сына, так и Христос, претерпевая крест-
ные муки, молит Своего Небесного Отца 
простить Его мучителей: «Отче! прости им, 
ибо не знают, что делают». Этими словами 
Господь являет великую любовь, стяжать 
которую он завещал Своим ученикам и по-
следователям.

«Был час третий, и распяли Его, — по-
вествует Святое Евангелие. — И была 
надпись вины Его: Царь Иудейский».

«От шестого же часа тьма была по 
всей земле до часа девятого. И померкло 
солнце, и завеса в храме раздралась по 
средине. Иисус, возгласив громким голо-
сом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух 
Мой. И, сие сказав, испустил дух». 

Свершилось немыслимое для Ангелов и 
человеков. Предвечный Бог, Владыка и Тво-
рец мира, умирает на Кресте, чтобы спасти 
Свое любимое создание — человека. 

Смерть и погребение Сына Божия 
Святая Церковь поминает особым бо-
гослужением. В третьем часу дня (по 
иудейскому времяисчислению — в де-
вятом), в час смерти Иисуса Христа на 
Кресте в храмах совершается особый 
чин — Погребение Спасителя.

Во время этого богослужения плаща-
ница выносится священнослужителями 
из алтаря и возлагается в центре храма 
для поклонения верующих. Плащаница 
представляет собой плат с изображением 
умершего Христа и символизирует ту пла-
щаницу, в которую Господь был обернут 
при снятии с Креста и положении во Гроб. 

Плащаница находится в центре храма 
в продолжение неполных трех дней — по 
образу трехдневного пребывания Иисуса 
Христа во Гробе.

В Великую Пятницу не положено со-
вершать Божественную литургию, во 
время которой хлеб и вино прелагаются 
в Пречистые Тело и Кровь Христовы, ибо 
Голгофская жертва была принесена в 
этот день Самим Христом. 

Поклоняясь Живоносному Гробу Го-
сподню, мы должны благодарить Спаси-
теля за совершенный Им искупительный 
подвиг, прося Его о том, чтобы Он по-
крыл Своим милосердием все наши пре-
грешения и сподобил нас великой радо-
сти — встретить светлый праздник Пасхи 
Христовой.

«Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Бо-
жий, причастника мя приими...»

Последование ко Святому Причащению

«На Кресте пригвоздився, и копием 
прободся, бессмертие источил еси чело-
веком, Спасе наш».

Последование утрени пятницы 
Страстной седмицы Великого Поста

Страстная седмица – финальная неделя Великого поста и предвест-
ник Пасхи. Страстной ее назвали потому, что внимание в это время со-
средоточено на Страстях (страданиях) Христа, а все дни носят название 
Великих — чтобы подчеркнуть важность происшедшего.

Страстная седмица начинается Великим Понедельником. В этот день Цер-
ковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного братьями за 
двадцать сребреников. История Иосифа – прообраз будущего предательства Хри-
ста Иудой. Также в Великий Понедельник вспоминают о бесплодной смоковнице.  
Образ бесплодной смоковницы в Церкви символизирует пустую душу, которая не 
приносит духовных плодов в виде покаяния, молитвы и милосердных дел.

Великий Вторник — день, когда Христос учил в Иерусалимском храме, а 
первосвященники задумали Его убийство. Церковь делает акцент на пророчестве 
Христа о Страшном Суде и притче о десяти девах. Десять дев вышли встречать 
жениха, было среди них пять мудрых и пять неразумных, приводит притчу Хри-

стову евангелист Матфей. Этой притчей верующим напоминают о необходимости 
беспрестанной молитвы.

Великая Среда — в этот день Иуда предал Спасителя за 30 сребренников, 
пообещав показать его воинам. В Церкви вспоминают также эпизод с грешницей, 
возлившей миро на Христа и таким образом подготовившей Его к погребению. 
Миро — ароматное масло, которое используют в Церкви. 

Великий Четверг — день Тайной Вечери, установления Таинства Причащения 
(или Евхаристии, от греческого слова, означающего «благодарность») и заключе-
ния Христа под стражу воинами, приведенными Иудой.

Великая Пятница — осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спа-
сителя. День великой скорби.

Великая Суббота — Церковь вспоминает пребывание Христа телом во гробе, 
сошествие Его в ад и возвещение победы над смертью. После Великой Субботы 
начинается Пасха, праздник Воскресения Христова.
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29 марта в малом зале Дворца Республики 
состоялись I Пасхальные чтения. Их организа-
тором выступил Молодежный парламент ПМР, 
при поддержке Тираспольско-Дубоссарской 
епархии.

В мероприятии участвовали Архиепископ 
Тираспольский и Дубоссарский Савва, предста-
вители духовенства – секретарь епархии прото-
иерей Иоанн Калмык, первый помощник Правя-
щего Архиерея архимандрит Иоанн (Данилеску), 
и.о. благочинного Центрального округа протои-
ерей Петр Кузменых, благочинный Слободзей-
ского округа протоиерей Андрей Данилеску, 
председатель епархиального отдела по связям 
с учреждениями образования и молодежной по-
литике протоиерей Никита Заверюха, сопред-
седатель Координационного Совета по взаимо-
действию Тираспольско-Дубоссарской епархии 
и Министерства просвещения ПМР протоиерей 
Виталий Коваль, государственный советник 
Президента ПМР А.З. Волкова, председатели 
Комитетов Верховного Совета ПМР: по обра-
зованию, науке и культуре – М.П. Бурла и по 
экономической политике, бюджету и финансам 
– О.В. Василатий, зам. министра просвещения 
ПМР А.Н. Николюк, председатель ЦИК ПМР Е.А. 
Городецкая, представитель Россотрудничества 
в Республике Молдова Н.В. Журавлев, члены 
Молодежного парламента и других обществен-
ных молодежных организаций.

Перед началом Пасхальных чтений их участ-
ники имели возможность познакомиться с 
творчеством местного художника Д.А. Коробки-
на, подготовившего экспозицию, включавшую 
картины на православную тематику.

Чтения открыл председатель Молодежного 
парламента А.Ю. Савич, поприветствовавший 

участников мероприятия от 
лица руководимой им обще-
ственной организации. А.Ю. 
Савич, в частности, отметил 
важность диалога для моло-
дежной аудитории, важность 
открытого обсуждения на-
сущных проблем. Он подчер-
кнул, что Православная Цер-
ковь тонко чувствует нужды и 
чаяния людей, много и дове-
рительно общается с пред-

ставителями различных социальных групп, не 
понаслышке знает об их проблемах и заботах.

Далее слово для 
приветствия было 
предоставлено се-
кретарю Тирасполь-
ско-Дубоссарской 
епархии протоиерею 
Иоанну Калмык.

В рамках чтений 
обсуждались следую-
щие вопросы: пробле-
мы и вызовы совре-
менной молодежной 

политики; духовно-нравственное образование в 
школах Приднестровья – проблемы, перспекти-
вы развития; роль традиционных (Православие) 
религий в развитии гражданского общества; 
атеизм, агностицизм и отрицание православной 
структуры как современный тренд молодежного 
общества; 10 неудобных вопросов священнику.

Среди выступающих были 
председатель епархиаль-
ного отдела по связям с уч-
реждениями образования и 
молодежной политике про-
тоиерей Никита Заверю-
ха,  председатель Комитета 
Верховного Совета ПМР по 
экономической политике, 
бюджету и финансам О.В. 
Василатий, пресс-секретарь 
православного молодежного 
движения «Сорок Сороков 
(Приднестровье)» А.А. Мест-
ник, депутат Тираспольского 

городского Совета И.Н. Крижановский, сопред-
седатель Координационного Совета по взаимо-
действию Тираспольско-Дубоссарской епархии 
и Министерства просвещения ПМР протоиерей 
Виталий Коваль.

По окончании выступлений докладчики от-
ветили на различные вопросы участников чте-
ний.

Итоги Пасхальных чтений подвел Архиепи-
скоп Тираспольский и Дубоссарский Савва. Он 
с одобрением отозвался об идее проведения 
такого мероприятия и пожелал его организато-
рам, чтобы в следующий раз оно прошло еще 
более успешно.

Эхо событий

Вести с приходов

По сложив-
шейся традиции 
во дни Велико-
го поста на при-
ходах епархии 
с о в е р ш а е т с я 
Таинство елеос-
вящения (мас-
лособорования). 
Д у х о в е н с т в о 
Григориополь-
ского округа во 

главе с благо-
чинным протои-
ереем Марином 
Сорочан со-
вершило мас-
лособорование 
в Георгиевском 
храме с. Ташлык 
и в Покровском 
храме с. Мала-
ешты. По окон-
чании Таинства 
б л а г о ч и н н ы й 
Григориополь-

ского округа и настоятель храма протоиерей Марин Сорочан 
напутствовал прихожан, отметив особое значение данного со-
бытия, пожелал всем присутствующим здоровья духовного и 
телесного. Верующим было роздано святое соборное масло, ко-
торое раздается после Таинства.

* * *
Во дни Святой Четы-

редесятницы духовенство 
Рыбницкого благочиния и 
представительницы жен-
совета совершили благо-
творительный визит в дом 
престарелых с. Воронково 
Рыбницкого района.

В этот день все насель-
ники богоугодного учреж-
дения сподобились мас-
лособороваться, а также 
исповедоваться и прича-
ститься Святых Христовых 
Таин. Для одиноких ба-

бушек и дедушек матушки привезли множество самых разных 
подарков: нательные крестики, фрукты, сдобные булочки, сла-
дости, сладкую воду, предметы одежды и гигиены. Никто из оди-
ноких престарелых людей не остался без внимания, и даже те, 
кто в силу тех или иных проблем со здоровьем сегодня прикован 
к постели, были посещены священнослужителями.

За последние годы в Бендерах сложилась добрая традиция – на Пасху 
совершать крестный ход вокруг города. Как правило, в нем участвуют не 
только многочисленные бендерчане, но и воины-миротворцы, представите-
ли других силовых структур и Черноморского казачьего войска. 

В нынешнем году в дни Пасхальной радости также предполагается органи-
зовать Великий Пасхальный крестный ход по маршруту, опоясывающему весь 
город. Протяженность крестного хода – 19,2 км. 

По традиции крестный ход всегда совершался с той или иной святыней. В 
прошлые годы это были образ блаженной Агафьи Кушеловской с частицей ее 
святых мощей; образ святителя Гавриила (Бэнулеску-Бодони) с ковчегом, в ко-
тором хранится частица десницы новопрославленного угодника Божия; ковчег с 
частицами мощей святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В нынеш-
нем году во главе крестного хода будет пронесена местночтимая чудотворная 
икона Божией Матери «Скорбящая». Эта святыня была подарена Преображен-
скому собору в год 100-летия со дня его закладки и с тех пор постоянно там 
пребывает. Ныне она впервые хотя бы на краткое время покинет храм.

Приглашаем всех желающих 29 апреля, в понедельник Светлой сед-
мицы, принять участие в Великом Пасхальном крестном ходе в Бенде-
рах. Начало – в 11.00, после окончания Божественной литургии.

5 апреля, в день памяти прмч. Никона 
еп. и 199-ти учеников его, в нижнем Зла-
тоустовском храме Крествоздвиженской 
церкви г. Тирасполь Ар-
хиепископ Тирасполь-
ский и Дубоссарский 
Савва совершил Литур-
гию Преждеосвящен-
ных Даров.

Высокопреосвя-
щеннейшему Владыке 
сослужили духовенство 
епархии и гости в свя-
щенном сане – намест-
ник Свято-Вознесен-
ского Ново-Нямецкого 
монастыря  архиман-
дрит Паисий (Чекан) и насельник Гер-
бовецкого монастыря схиархимандрит 
Дамаскин (Бажуряну).

По окончании Литургии Его Высо-
копреосвященство совершил монаше-
ский постриг и.о. благочинного Цен-
трального округа протоиерея Петра 
Кузменых с наречением имени Пити-
рим в честь святителя Питирима, епи-
скопа Тамбовского. 

После совершения пострига Правя-
щий Архиерей обратился к новоначаль-
ному иеромонаху Питириму (Кузменых) 
со словами наставления, пожелав ему 

помощи Божией в тру-
дах на благо Святой 
Матери-Церкви, и вы-
разил надежду на то, 
что отныне иеромонах 
Питирим будет дерзно-
венно следовать тес-
ным монашеским, но 
спасительным путем к 
Небесному Отечеству.

Епархиальные новости


