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Дорогие друзья!

Искренне рад обратиться к вам не только с цер-
ковной кафедры, но также и со страниц епархиальной 
газеты. К сожалению, по объективным обстоятель-
ствам был длительный перерыв в ее выпуске. Однако 
ныне Господь явил нам маленькое чудо: ежемесячно 
газета будет приходить к вам, моя возлюбленная па-
ства, и рассказывать о наиболее значимых событиях 
в жизни епархии и в целом Русской Православной 
Церкви, о праздниках церковного календаря, будут 
подниматься различные темы, актуальные не только 
для Церкви, но и для общества в целом. Порадуемся 
же возможности возобновить наше с вами общение 
посредством газетных страниц. 

Поздравляю вас также с прошедшими праздни-
ками – Рождеством Христовым, Новолетием и Кре-
щением Господним. От всей души желаю вам мира, 
здравия телесного и душевного, долгоденствия и не-
оскудевающей помощи Божией во всех ваших благих 
делах и начинаниях.

Архиепископ Тираспольский 
и Дубоссарский Савва

— Ваше Святейшество, в эти Рождествен-
ские дни все же начнем наше интервью с 
грустного. Похоже, главным событием ушед-
шего уже года станет драма во вселенском 
Православии. Сколь она болезненна и каковы 
точки опоры? 

— Люди, знакомые с историей и интересующие-
ся историей, знают, что простых времен никогда не 
было, и драма — это очень правильное слово, когда 
мы говорим об истории. История — это не комедия, 
история — это не трагедия, история — это драма. 
А что такое драма? А драма — это реалистическое 
представление жизни. Здесь могут быть слезы и 
улыбки, радость и горе, — вот это и есть человече-
ская жизнь. Ведь каждый человек на своем опыте 
знает, что такое драма и в семейной жизни, и в про-
фессиональной жизни. Могут быть радости и улыб-
ки, а могут быть слезы… Вот то же самое проис-
ходит сегодня и в сфере межцерковных отношений. 
Единственное, что может быть и о чем следует ска-
зать, — то, что сегодня грустного, наверное, боль-
ше, чем радостного. В первую очередь это связано 
с тем, что происходит разделение внутри Правосла-
вия, и, думаю, это чувство разделяют со мной все 
Предстоятели Поместных Православных церквей: от 
этих разделений ничего хорошего быть не может. 

Православные Церкви должны консолидировать-
ся перед лицом всех тех проблем, которые обру-
шиваются сегодня на человека — я не говорю «на 
Церкви», а именно на человека. Тех проблем, кото-
рые разрушают интегральность человеческой лич-
ности, в результате чего человек становится очень 
хрупким, слабым, подверженным влияниям. Вот это 
и есть самая главная задача Церкви — заниматься 
человеком, помогать человеку сопротивляться тому, 
что на церковном языке называется искушениями, 
а если говорить на языке физиологии, на языке по-
нятном для современного человека, то человек дол-
жен уметь сопротивляться голосу плоти, тому, что на 
языке Церкви называется похотью. 

А что такое похоть? Похоть — это голос плоти, 
который заглушает голос разума, который подавляет 

самые возвышенные чувства, и человек живет уже 
не по закону, который ему дал Бог, — нравственному 
закону, вложенному в его природу, тому закону Бо-
жиему, который соответствует нравственному чув-
ству, но дан нам и в Писании, — а живет по законам 
инстинкта. Инстинкт — это самая большая сила, по-
буждающая человека на те или иные поступки. Так 
вот, задача Церкви заключается в том, чтобы люди 
жили по закону, который им дал Бог. Следуя этому 
закону, человек возвышает свой разум, свои чувства, 
закаляет свою волю, становится сильной личностью 
— в первую очередь личностью, способной любить и 
разделять с другими свою жизнь. 

– К похоти и любви мы еще вернемся, но 
все же хочу продолжить разговор о том, что 
происходит сейчас на Украине. Похоже, Укра-
инская Православная Церковь находится сей-
час под перекрестным огнем. С одной сторо-
ны, по ней палит украинская власть, с другой 
стороны — стамбульский Патриархат. Каково 
будущее Украинской Православной Церкви и 
чем можно ей помочь? 

— Забегая вперед скажу, что будущее непремен-
но будет хорошим. Потому что Украинская Право-
славная Церковь — на стороне света, на стороне 
Божией правды; а все то, что сегодня противосто-
ит Украинской Православной Церкви — на стороне 
тьмы. И это легко доказать. Вот прошел на Украине 
так называемый объединительный собор. По мне-
нию кукловодов и по мнению президента Украины, 
этот «собор» должен был объединить всех и создать 
единую для всей Украины Православную Церковь. А 
что получилось? А получилось то, что объединились 
две раскольнические группировки, а Православная 
Церковь как была сама собой — благодатным ду-
ховным организмом, — так собой и осталась. А что 
еще является очень примечательным во всей этой 
истории — это беспрецедентное вмешательство го-
сударственной власти. Украина вроде бы страна, 
стремящаяся в Европу, страна, которая заявляет о 

7 января 2019 года, в праздник Рождества Христова, на телеканале «Россия 1» состоялся показ 
традиционного Рождественского интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла. Предстоятель Русской Православной Церкви ответил на вопросы журналиста и телеведущего, 
генерального директора международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия 
Киселева.

Представляем вниманию читателей выдержки из интервью.

Продолжение на 2-й стр.

Крещение Господне 
или Богоявление – это 
названия праздника, 
который Русская Пра-
вославная Церковь от-
мечает 19 января. День 
накануне, 18 января, 
называется Крещен-
ским сочельником или 
Навечерием Богоявле-
ния. Крещение – дву-
надесятый (т.е. один из 
двенадцати важнейших 
после Пасхи) право-
славный праздник.

До IV века (а в древ-
невосточных церквях и 

до сих пор) Крещение отмечалось в один день с Рож-
деством, но и сегодня оба эти праздника, соединен-
ные Святками, как бы составляют единое торжество. 
Рождество Христово – это начало земной жизни Хри-
ста, Крещение – начало Его Крестного Пути.

В праздник Богоявления верующие вспоминают, 
как Христос пришел принять крещение от Иоанна 
Предтечи. Ближайший к Спасителю пророк, пред-
сказывавший Его приход, призывал к покаянию и со-
вершал окунания верующих в водах реки Иордан, во 
время которых молился Богу об очищении от грехов. 
Иисус был безгрешен, Он соприкоснулся с этими во-
дами, собиравшими в себе человеческие грехи, и 
тем самым освятил их. В память об этом событии в 
праздник Крещения и по сей день совершается Ве-
ликое водосвятие.

Во время Крещения Господня с небес в виде го-
лубя сошел Святой Дух и раздался глас, сообщивший 
что Христос – Сын Божий. Троица – Бог Отец, Бог 
Сын и Святой Дух – явилась в Своей полноте. После 
этого Спаситель отправился в пустыню для поста и 
молитвы. Там он провел 40 дней и трижды был ис-
кушаем дьяволом, но выстоял, и затем – начал свою 
проповедь.

С праздником Богоявления связано немало суе-
верий. Например, некоторые считают, что в Крещен-
скую ночь любая вода становится святой или что, 
окунувшись в прорубь, можно «смыть» с себя все 
грехи. На самом деле, крещенская вода освящается 
в храме по особому чину в сочельник и в сам празд-
ник, а затем раздается верующим. Очиститься от 
греха можно только с помощью покаяния и таинства 
исповеди, а крещенские купания – это лишь празд-
ничная традиция.

Ваше Святейшество,
Святейший Владыка и милостивый Отец!

От всего сердца приношу Вам искренние поздравления от меня лично и от всей 
полноты Тираспольско-Дубоссарской епархии с десятой годовщиной Вашей интро-
низации, а также наши молитвенные  благопожелания.

Господь Вседержитель явил Свою мудрость и величие, избрав именно Вас для 
высокого и ответственного служения в качестве Предстоятеля Русской Православ-
ной Церкви. Промыслом Божиим на Вас возложена огромная ответственность – быть 
путеводной звездой к вратам Небесного Иерусалима для вверенной Вашему попе-
чению паствы, помогать вернуться на путь истинный всем тем, кто сбился с него на 
житейских перекрестках и, может быть, даже забыл о нем, согревать теплом своей 
отеческой любви все словесное стадо, чьим пастырем Вы стали десять лет назад.    

В этот знаменательный день сердца наши исполнены неподдельной радости по той причине, что в столь 
трудное время, которое ныне переживает Русская Православная Церковь, именно Вы ведете наш церков-
ный корабль.   

Молитвенно желаем, чтобы во всех Ваших Первосвятительских трудах, созидаемых во славу Божию и 
во благо Вашей многочисленной паствы, неизменно пребывали с Вашим Святейшеством неиссякаемые ду-
ховные силы, доброе и совершенное здравие, долгоденствие, благодатная и животворящая Божественная 
милость.

С сыновней любовью и просьбой святых молитв

Вашего Святейшества смиренный послушник
архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва

1 февраля 2019 г.
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том, что разделяет европейские 
ценности. Но ведь одной из очень 
важных ценностей Европы являет-
ся принцип отделения Церкви, ре-
лигии от государства — светский 
характер государства. Что же мы 
видим? Мы видим президента 
Украины, который председатель-
ствует на церковном «соборе», 
который определяет, кто должен 
быть во главе «поместной церк-
ви», который грубо вмешивается в 
церковную жизнь и не стесняется 
делать это публично, так что все 
это превращается просто в театр 
абсурда. 

Вы можете себе представить, 
что было бы, если бы президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин председа-
тельствовал на церковном Собо-
ре, если бы он прямо говорил, кто 
должен быть избран, если бы он 
потом представлял вновь избран-
ного Патриарха общественности? 
Такое трудно себе представить…

— Важной датой минув-
шего года было 100-летие 
расстрела Царской семьи. В 
своей проповеди Вы сказали 
очень важную вещь, что на-
род сделался тогда как по-
езд, машинист которого не 
рассчитал скорость и устре-
мился к неминуемой ката-
строфе. Сколь актуален такой 
риск в наше время? 

— Такой риск актуален всегда. 
Многое зависит от машиниста, 
очень многое. Представьте себе, 
если бы в ту революционную эпо-
ху были во главе России машини-
сты, способные с ней справиться. 
Аналоги в XIX столетии были, ког-
да верховные машинисты России 
справлялись с очень сильными вы-
зовами, в том числе направленны-
ми на разрушение российской го-
сударственности. Поэтому очень 
многое зависит от машинистов, 
от тех людей, на которых возло-
жена полная ответственность за 
судьбу страны, за судьбу народа. 
Это не только те, кто олицетворя-
ет высшую власть, не только один 
какой-то человек, — это вообще 
элита, государственная элита. 
От воспитания этой элиты, от ее 
патриотизма и зависит уровень 
ответственности за все то, что 
происходит в стране. Снова мож-
но сорваться с пути, если маши-
нисты будут развивать слишком 
большую скорость на поворотах, 
либо если машинисты не будут 
заботиться о техническом состо-
янии состава. И то, и другое при-
водит к крушению. Поэтому очень 
большая ответственность лежит 
на тех, кто имеет власть. И еще 
раз хочу подчеркнуть: речь идет 
не только о президенте или пре-
мьер-министре. Речь идет о всех 
тех, кто сегодня ответственно осу-
ществляет властные полномочия, 
но не только о них. Ведь они же не 
прилетают к нам откуда-то из все-
ленной, — они произрастают из 
своего собственного народа. Они 
плоть от плоти, кровь от крови на-
рода, они учатся в наших школах, 
наших университетах, они смо-
трят современные телевизионные 
передачи, они смотрят современ-
ное кино, они, может быть, даже 
читают книги, хотя при большой 
занятости это довольно сложно. 
Так вот, общий культурный фонд 

страны имеет огромное значение 
в плане определения нашего бу-
дущего, а этот культурный фонд 
создают не только деятели куль-
туры, не только театр и кино (хотя 
и они тоже), но создают также 
средства массовой информации; 
кроме того, на этот процесс влия-
ет Церковь, влияет сознательное, 
ответственное участие людей в 
общественной жизни. 

Поэтому будущее страны — это 
наше общее дело. И если мы бу-
дем солидарны в осуществлении 
этого общего дела, если у нас бу-
дут ясные цели, — то, что мы хотим 
блага для своего народа, хотим, 
чтобы Россия была независи-
мой, сильной, самодостаточной, 
— значит, мы должны солидарно 
мыслить и солидарно действо-
вать. Поэтому идея солидарного 
общества сегодня является очень 
важной идеей, в отношении кото-
рой серьезно работает Русская 
Православная Церковь. Мы счи-
таем, что Церковь может внести 
свой вклад в формирование соли-
дарного общества на совершенно 
новых основах, вне всякой идео-
логии. О солидарности говорили 
и в прошлом, но солидарность не 
спасла Советский Союз от разру-
шения. Поэтому нам всем нужно 
работать для того, чтобы форми-
ровать личность, способную быть 
солидарной с другими личностя-
ми, особенно в нашем общем 
движении вперед. 

— Вы говорите «солидар-
ность без всякой идеологии», 
но ведь солидарность стро-
ится вокруг чего-то, вокруг 
системы ценностей, вокруг 
общей системы ценностей. 
Если нет общей системы цен-
ностей, то нельзя и быть со-
лидарным с кем-то. Так на 
основе чего?

— Совершенно верно. Когда 
я говорю об идеологии, я имею 
в виду комплекс неких философ-
ских идей, на основании которых 
строится государственная жизнь. 
Ну, мы можем вспомнить марк-
сизм; сейчас во многих странах 
господствует либерализм. Вот 
это идеология — когда есть некие 
философские постулаты, которые 
лежат в основе законодательства, 
формирования общественного со-
знания и так далее. Каждый исто-
рик скажет, что идеологии долго 
не живут — три, четыре, пять поко-
лений. Идеология уходит. А что же 
остается? Остается человек. Что 
должно быть в основе всей нашей 
совместной работы, в том числе 
нашей солидарной деятельности, 
направленной на развитие наше-
го государства? В первую очередь 
нужно подумать о нравственном и 
духовном состоянии человеческой 
личности. Не может быть соли-
дарным общество, если эгоизм, 
вседозволенность, потребитель-
ская идеология становятся идеа-
лами человека. Такие люди не мо-
гут идти по пути, взявшись за руки 
с другими. Вот поэтому духовное 
воспитание, нравственное вос-
питание человека предопределя-
ет способность всего общества 
к тому, чтобы быть солидарным и 
чтобы совместно решать задачи, 
которые на этом историческом 
пути возникают…».

Продолжение. Начало на 1-й стр.

Продолжение следует.

 В Православной Церкви установлен обычай на следую-
щий день великих Господских и Богородичных праздников 
вспоминать тех святых, которые ближайшим образом по-
служили данному священному событию в истории. Так, на 
следующий день Богоявления Церковь чтит того, кто по-
служил делу Крещения Христова, возложив свою руку на 
главу Спасителя. Святой Предтеча и Креститель Господень 
Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церк-
ви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Святой 
пророк Иоанн засвидетельствовал о пришествии на землю 
Единородного Сына Божия, воспринявшего человеческую 
плоть. Он сподобился крестить Его в водах Иордана и сви-
детельствовал таинственное Явление Пресвятой Троицы в 
день Крещения Спасителя. Сродник Господень по матери, 
сын священника Захарии и праведной Елисаветы, Пред-
теча Господень родился шестью месяцами раньше Иисуса 
Христа. Архангел Гавриил был вестником его рождения, от-
крыв в храме отцу, что у него родится сын. Испрошенный 

молитвами, предвозвещенный свыше, младенец был исполнен Всесвятого Духа. Святой 
Иоанн в дикой пустыне приготовлял себя к великому служению строгой жизнью, постом, 
молитвой и состраданием к судьбам народа Божия. В возрасте около 30 лет святой Иоанн 
вышел на проповедь покаяния. Он явился на берег Иордана, чтобы своей проповедью 
приготовить народ к принятию Спасителя мира. По выражению церковных песнопений, 
святой Иоанн был «светлою утреннею звездою», которая своим блеском превосходила 
сияние всех других звезд и предвещала утро благодатного дня, освещаемого духовным 
Солнцем – Христом. Крестив безгрешного Агнца Божия, святой Иоанн вскоре мучениче-
ски скончался, усеченный мечом по приказанию царя Ирода.

Святый Предтече Спасов и Крестителю Иоанне, моли Бога о нас!

Святая мученица Татиана родилась в знатной римской 
семье – ее отец трижды избирался консулом. Он был тай-
ным христианином и воспитал дочь преданной Богу и Церк-
ви. Достигнув совершеннолетия, Татиана не стала выходить 
замуж и все свои силы отдала Церкви. Она была поставле-
на диаконисой в одном из римских храмов и служила Богу, 
в посте и молитве ухаживая за больными и помогая нужда-
ющимся. Праведность свою Татиане предстояло увенчать 
венцом мученичества.

Когда Римом начал править шестнадцатилетний Алек-
сандр Север (222-235), вся власть сосредоточилась в ру-
ках злейшего врага и гонителя христиан Ульпиана. Кровь 
христианская полилась рекой. Схвачена была и диакониса 
Татиана. Когда ее привели в храм Аполлона, чтобы заста-
вить принести жертву идолу, святая помолилась – и вне-
запно произошло землетрясение, идола разнесло на куски, 
а часть храма обрушилась и придавила жрецов и многих 
язычников. Бес, обитавший в идоле, с воплем бежал от того 
места, при этом все видели пронесшуюся по воздуху тень. Тогда стали бить святую деву, 
выкололи ей глаза, но она терпела всё мужественно, молясь за своих мучителей, чтобы 
Господь открыл им духовные очи. И Господь внял молитве Своей рабы. Палачам откры-
лось, что четыре Ангела окружили святую и отводили от нее удары, и им слышан был Глас 
с небес, обращенный к святой мученице. Все они, восемь человек, уверовали во Христа 
и пали к ногам святой Татианы, прося отпустить им их грех против нее. За исповедание 
себя христианами они были подвергнуты пыткам и казнены, приняв Крещение кровью. На 
другой день святую Татиану вновь предали мучениям: ее обнажили, били, стали резать 
бритвами ее тело, и тогда из ран вместо крови истекло молоко и в воздухе разлилось бла-
гоухание. Мучители изнемогли и заявили, что кто-то невидимый бьет их самих железными 
палками, девять из них тут же умерли. Святую бросили в темницу, где она молилась всю 
ночь и с Ангелами воспевала хвалы Господу. 

Настало новое утро, и святую Татиану вновь привели на суд. Пораженные мучители 
увидели, что после стольких страшных мучений она явилась совершенно здоровой и еще 
более сияющей и прекрасной, чем прежде. Ее стали уговаривать принести жертву богине 
Диане. Святая сделала вид, что согласна, и ее привели к капищу. Святая Татиана пере-
крестилась и стала молиться, и вдруг раздался оглушительный удар грома, и молния 
испепелила идола, жертвы и жрецов. Мученицу снова жестоко истязали, а на ночь опять 
бросили в темницу, и снова к ней явились Ангелы Божии и исцелили ее раны. На следу-
ющий день святую Татиану привели в цирк и выпустили на нее голодного льва; зверь не 
коснулся святой и стал кротко лизать ее ноги. Льва хотели загнать обратно в клетку, и 
тут он растерзал одного из мучителей. Татиану бросили в огонь, но и огонь не повредил 
мученице. Язычники, думая, что она чародейка, остригли ей волосы, чтобы лишить ее 
волшебной силы, и заперли в храме Зевса. Но силы Божией нельзя отнять. На третий 
день пришли жрецы в окружении толпы, готовясь принести жертвы. Отворив храм, они 
увидели поверженного в прах идола и святую мученицу Татиану, радостно призывающую 
Имя Господа Иисуса Христа. Все пытки были истощены, ей вынесли смертный приговор, и 
мужественная страдалица была усечена мечом. Вместе с ней, как христианин, был казнен 
и отец святой Татианы, открывший ей истины веры Христовой.

Митрополит Антоний Сурожский об Иоанне Крестителе и его значении 
для всех нас:

– По свидетельству Господню никто, рожденный на земле, не был так велик, как святой 
Иоанн Предтеча. И когда вдумываешься в свидетельство Евангелия о нем, действительно 
захватывает дух. Но не только дух захватывает — видишь в нем образ человека, который 
сумел так беспредельно, так неограниченно быть преданным своему Богу и своему зем-
ному призванию и который может послужить каждому из нас примером и образом; потому 
что каждый из нас в каком-то смысле по отношению к окружающим его является так часто 
предтечей Господним, тем, кого Господь послал впереди Себя, чтобы принести людям сло-
во и образ жизни, который приготовил бы их понять Христа, принять Христа. И когда нашей 
жизнью мы посрамляем наше свидетельство, когда, глядя на нас, люди перестают верить и 
в слова наши, и в слова Христовы, то мы берем на себя страшную ответственность. Мы не 
только сами живем в суд себе и в осуждение, но мы других не влечем за собой туда, куда 
мы призваны их привести: к радости, к той радости, которой Господь нам оставил залог и 
которой никто не может отнять, но которой никто, кроме Господа, не может дать. 



Ныне Святая Церковь совершает память св. 
Игнатия Богоносца. На него донесли однажды 
светские власти императору Траяну, что он не 
дозволяет христианам участвовать в языческих 
торжествах по случаю побед Траяна. Траян 
призвал его к себе. «Ты ли называешься Бого-
носцем? – спросил он его. – Да и что такое за 
название?» – «Богоносец тот, кто носит Христа 
Бога в душе своей», – сказал св. Игнатий. Тра-
ян долго старался склонить Игнатия к отрече-
нию от Христа, обещая за отречение почести 
и богатства. Богоносец отвечал, что ему лучше 
страдать за Христа, нежели жить, отрекшись от 
Него, в величии и славе. Тогда император осу-
дил Игнатия на съедение зверями. Когда при-
вели его на казнь, он помолился с бывшими тут 
христианами. Язычники, слыша, что он беспре-
станно повторяет имя Иисуса Христа, спросили, 
почему он так часто повторяет это имя. Св. Иг-
натий отвечал, что в его сердце написано имя Иисуса Христа и потому уста 
исповедуют Того, Кого он в сердце всегда носит.
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Для чего православному человеку купаться в 
Крещение в ледяной воде, когда на улице мороз 
за тридцать градусов?

В любом церковном празднике необходимо разли-
чать его смысл и сложившиеся вокруг него традиции. 
В празднике Крещения Господня главное – это Бого-
явление, это Крещение Христа Иоанном Предтечей. 
Главное для христианина в этот день – это присутствие 
на церковной службе, исповедь и Причащение Святых 
Христовых Таин, причащение крещенской водой.

 Нужно различать народные обычаи и церковную 
богослужебную практику. Церковь не призывает ве-
рующих лезть в ледяную воду — это каждый решает 
для себя индивидуально. К подобным традициям не 
нужно относиться как к магическим обрядам – празд-
ник Крещения Господня празднуют православные и в 
Африке, Америке, и в Австралии. Но сегодня обычай 
окунуться в морозную прорубь стал для нецерковных 
людей чем-то новомодным. В каждом человеке про-
буждается беспокойство: а как же я? Ведь это мой 

шанс очиститься! Не упустить бы его! И вот люди без 
раздумий, даже с каким-то отчаянием бросаются к 
проруби и, окунувшись, потом целый год рассказы-
вают о своем «подвиге». Приобщились они благодати 
Господа нашего или потешили свою гордыню?

 С церковной точки зрения, пока источник не бу-
дет освящен батюшкой, ныряние в прорубь остается 
лишь купанием, моржеванием. И те, кто хочет при-
коснуться к именно к святыне, должны дождаться мо-
мента освящения водоема,

 Понятно, что в большие православные праздники 
в русском народе происходит религиозный всплеск 
— и в этом нет ничего плохого. Но не очень хорошо 
то, что люди этим поверхностным омовением и огра-
ничиваются. Более того, некоторые всерьез считают, 
что, искупавшись в крещенской иордани, они смоют с 
себя все грехи, накопившиеся за год. Это языческие 
суеверия, и ничего общего с церковным учением они 
не имеют. Грехи отпускаются священником в Таин-
стве покаяния. Кроме этого, в поиске острых ощуще-
ний мы упускаем главную суть праздника Крещения 
Господня.

– В чем отличие покаяния от исповеди? 
Покаяние — это акт долговременный, который в 

течение жизни должен постоянно тревожить нашу 
душу. Наши мысли, наши поступки в течение дня бы-
вают неправильными. Покаяние заключается в том, 
чтобы каяться в своих страстях — ежеминутно. Испо-
ведь — это заключительный акт покаяния. На испове-
ди мы говорим о тех грехах, в которых мы внутренне 
уже раскаялись, которые мы оплакали. Тут мы просим 
Бога простить наши согрешения. Но само покаянное 
чувство должно возникать не только на исповеди, оно 
должно присутствовать в нас всегда.

Вопросы священнику

Всю нашу жизнь рядом с нами великая 
святыня — святая вода (по-гречески «аги-
асма» — «святыня»).

Освященная вода есть образ благода-
ти Божией: она очищает верующих людей 
от духовных скверн, освящает и укрепляет 
их к подвигу спасения в Боге.

Мы впервые окунаемся в нее в Креще-
нии, когда при принятии этого таинства 
трижды бываем погружаемы в купель, на-
полненную святой водой. Святая вода в 
таинстве Крещения омывает греховные 
нечистоты человека, обновляет и возрож-
дает его в новую жизнь во Христе.

Святая вода обязательно присутствует 
при освящении храмов и всех предметов, 
употребляющихся в богослужении, при 
освящении жилых домов, построек, лю-
бого бытового предмета. Нас окропляют 
святой водой на крестных ходах, при мо-
лебнах.

В день Богоявления каждый право-
славный христианин несет домой сосуд 
со святой водой, бережно хранит ее как 
величайшую святыню, с молитвой прича-
щаясь святой водой в болезнях и всякой 
немощи.

«Освященная вода, — как писал свя-
титель Димитрий Херсонский, — имеет 
силы к освящению душ и телес всех, 
пользующихся ею». Она, приемлемая с 
верой и молитвой, врачует наши телесные 
болезни. Преподобный Серафим Саров-
ский после исповеди паломников всегда 
давал им вкушать из чаши святой богояв-
ленской воды.

Преподобный Амвросий Оптинский 
смертельно больному послал бутылку со 
святой водой — и неизлечимая болезнь к 
изумлению врачей отошла.

Старец иеросхимонах Серафим Вы-
рицкий всегда советовал окроплять про-
дукты и саму пищу иорданской (крещен-
ской) водой, которая, по его словам, 
«сама все освящает». Когда кто-нибудь 
сильно болел, старец Серафим благо-
словлял принимать по столовой ложке ос-
вященной воды через каждый час. Старец 
говорил, что сильнее лекарств, чем святая 
вода и освященное масло, — нет.

Чин водоосвящения, который соверша-
ется в праздник Богоявления, называется 
великим по особенной торжественности 
обряда, проникнутого воспоминанием 
Крещения Господня, в котором Церковь 

видит  освящение самого естества воды 
через погружение в нее Бога по плоти.

Великое водоосвящение совершается 
дважды — в самый день Богоявления, а 
также накануне, в навечерие Богоявле-
ния (Крещенский сочельник). Некоторые 
верующие ошибочно полагают, что вода, 
освященная в эти дни, различна. Но на 
самом деле в сочельник и в самый день 
праздника Крещения при освящении воды 
употребляется один чин.

Еще святитель Иоанн Златоуст гово-
рил, что святая богоявленская вода в про-
должение многих лет остается нетленной, 
бывает свежа, чиста и приятна, как будто 
бы сию только минуту была почерпнута из 
живого источника. Вот чудо благодати Бо-
жией, которое и сейчас видит каждый!

Крещенская вода — это святыня, ко-
торая должна быть в каждом доме право-
славного христианина. Ее бережно хранят 
в святом углу возле икон.

Кроме крещенской воды православ-
ные христиане часто используют воду, 
освященную на молебнах (малое водоос-
вящение), совершаемых в течение всего 
года. Обязательно малое водоосвящение 
совершается Церковью в день Проис-
хождения (изнесения) Честных древ Жи-
вотворящего Креста Господня и в день 
Преполовения, когда вспоминаются пол-
ные глубочайшей тайны слова Спасите-
ля, сказанные Им самарянской женщине: 

«Кто будет пить воду, которую Я дам 
ему, тот не будет жаждать вовек; но 
вода, которую Я дам ему, сделается в 
нем источником воды, текущей в жизнь 
вечную» (Евангелие от Иоанна, глава 4, 
стих 14).

Святую крещенскую воду принято упо-
треблять натощак вместе с просфорой 
после утреннего молитвенного правила 
с особым благоговением как святыню. 
«Когда человек употребляет просфору 
и святую воду, — говорил затворник Ге-
оргий Задонский, — тогда не приближа-
ется к нему нечистый дух, душа и тело 
освящаются, мысли озаряются на угож-
дение Богу, и человек бывает склонен 
к посту, молитве и ко всякой доброде-
тели».

МолиТВА НА ПРиНяТие ПРоСфоРы и СВяТой ВоДы
Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода в просвеще-

ние ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и 
тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосер-
дию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Для современников, обладавших 
обычным человеческим разумом, ка-
залось непостижимым, как она, едва 
одетая и почти босая, выдерживала в 
течение 45 лет дожди, зной и морозы, 
все беды своей страннической жизни. 
Как могла жить, нигде не имея покоя 
для своего тела, не имея, где главу 
приклонить (Мф. 8, 20). И при этом по 
виду всегда была весела и всем до-
вольна, никогда не роптала, тем са-
мым преподавая уроки христианского 
отношения к событиям жизни. Неви-
димо для огромного города стяжевала 
она внутри себя Духа Святаго. И около 
нее, по слову прп. Серафима, спаса-
лись тысячи. Как иначе определить тот 
факт, что «несчастной сумасшедшей» 
всего за пару десятков лет удалось 
исправить нравы огромного района 
северной столицы? По воспоминани-

ям современников, во время пребывания блж. Ксении на Петербургской 
стороне эта часть славилась нравственностью жителей и заселялась бед-
няками, которым легче жилось «около Ксении». Около нее образовался 
целый кружок последователей, старавшихся, по возможности, подражать 
ей. Их было «почти сто» – ближайших подруг Ксении, посвятивших себя, 
подобно ей, подвигам человеколюбия. Сохранились предания, что Ксения 
была женщиной выдающегося ума, железного характера и твердой воли. 
С подобными дарованиями иные женщины становились выдающимися 
общественными деятельницами.

У Ксении Петербургской был еще и особый дар – непоколебимой эры 
христианской. Удивительно точно выразился Волынский архиепископ Ан-
тоний: «Истинная ревность за веру, полное и бесповоротное решение 
идти за Христом всегда и при всех порядках жизни разрешается в испо-
ведничество или мученичество». Блж. Ксения бесповоротно последовала 
за Христом и в своем подвиге юродства во Христе соединила и исповед-
ничество, и мученичество, проповедуя самой своей жизнью, которую без 
остатка посвятила ближним, совершенно забыв о себе. И таким образом 
– в самом высоком смысле служила общественному благу. Она стала до-
брой помощницей заблудшим и грозным судией бессердечных, строгим 
карателем дурных поступков и покровительницей всего доброго, что она 
встречала в людях.

Ее страннический образ жизни был ее каждодневным умиранием (1 Кор. 
15, 31). Вот почему в самом начале своего подвига блаженная сказала, что 
Ксения умерла, назвавшись именем мужа, умерла – чтобы жить во Христе 
уже здесь, на земле. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне 
живу по плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и пре-
давшего Себя за меня (Гал. 2, 20). Современники не понимали ее жизни, 
но чувствовали, что душа ее далека от мира, что хотя тело ее на земле, но 
духом она витала на Небе, куда неустанно стремилась всю жизнь.

Дорогие братья и сестры!
Вопросы в рубрику можно присылать по 

электронной почте епархии: tdeu@mail.ru и по 
адресу: г. Тирасполь, ул. Шевченко, 25.

Будем рады ответить на ваши письма.
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18 янВАря, в Навечерие Бо-
гоявления (Крещенский сочель-
ник), Архиепископ Тираспольский 
и Дубоссарский Савва возглавил 
Божественную литургию в кафе-
дральном соборе Рождества Хри-
стова г. Тирасполь.

Его Высокопреосвященству со-
служило соборное духовенство.

Богослужение Навечерия Бого-
явления состояло из Царских ча-
сов, Изобразительных и Великой 
вечерни с Литургией святителя 
Василия Великого.

По окончании Литургии был со-
вершен чин Великого освящения 
воды.

Далее Высокопреосвященней-
ший Владыка обратился к прихо-
жанам с приветственным словом, 
поздравив с Крещенским сочель-
ником. После окропления верую-
щих святой водой Владыка Савва 
благословил богомольцев на на-
полнение ею сосудов.

***
Вечером, 18 янВАря, накануне 

празднования Крещения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, Архиепископ Тираспольский 
и Дубоссарский Савва возглавил 
Всенощное бдение в кафедраль-
ном соборе Рождества Христова г. 
Тирасполь. 

За богослужением Высокопре-
освященнейшему Владыке Савве 
сослужило соборное духовенство. 

За общей молитвой накану-
не великого праздника собралось 
большое количество прихожан.

В преддверии праздника Свя-
того Богоявления верующие с бла-
гоговением поклонялись образу 
Крещения Господня, расположен-
ного на центральном аналое посе-
редине храма.

В завершение богослужения 
после Евангельского чтения Пра-
вящий Архиерей совершил пома-
зание верующих святым елеем.

***
19 янВАря, в день праздника 

Крещения Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, Архиепи-
скоп Тираспольский и Дубоссар-
ский Савва совершил Божествен-
ную литургию в нижнем храме во 
имя свт. Иоанна Златоуста Кре-

стовоздвиженской церкви г. Тира-
споль.

Его Высокопреосвященству со-
служили протоиерей Михаил Кар-
пов, иерей Иоанн Жереп и прото-
диакон Вячеслав Лукановский.

Перед причастием с пастыр-
ским словом к верующим обра-
тился протоиерей Михаил Карпов, 
рассказавший об истории празд-
ника Крещения Господня.

По сложившейся традиции по 
окончании Литургии Высокопреос-
вященнейший Владыка Савва со-
вершил чин Великого освящения 
воды и окропил верующих святой 
водой. 

По окончании богослужения 
Архипастырь поздравил прихожан 
с великим праздником и благосло-
вил верующих на наполнение при-
несенных сосудов богоявленской 
водой.

***
19 янВАря, в праздник Кре-

щения Господня, настоятель храма 
во имя святой блаженной Матроны 
Московской протоиерей Петр Куз-
меных в сослужении духовенства 
кафедрального собора Рождества 
Христова г. Тирасполь совершил 
чин освящения воды в Днестре.

По сложившейся традиции на 
городском пляже Тирасполя было 
оборудовано две купели, где горо-
жане смогли окунуться в освящен-
ные воды реки Днестр.

Четвертый год подряд на так 
называемом солдатском пляже 
командование Оперативной груп-
пы российских войск организует 
крещенские купания не только для 
военнослужащих и их семей, но и 
для всех желающих. Освятил воду 
реки Днестр настоятель Андреев-
ского храма г. Тирасполь протоие-
рей Валерий Лознян.

Второй год подряд воспитанни-
ки Тираспольского Суворовского 
военного училища принимали уча-
стие в крещенских купаниях. Во-
йсковой священник иерей Максим 
Сергеев прочитал молитву и окро-
пил святой водой будущих защит-
ников Отечества. На плацу учебно-
го заведения каждый желающий 
смог принять участие в омовении 
святой водой.

***
19 янВАря благочинный Сло-

бодзейского округа протоиерей 
Андрей Данилеску освятил купель 
на центральном пляже г. Слобод-
зея, которая организовывается 
там начиная с 2012 года. Отец 
благочинный совместно с главой 
районной госадминистрации В.В. 
Тищенко выпустили в небо голубей 
как символ мира на обоих берегах 
Днестра. Протоиерей Андрей по-
благодарил всех, кто принял уча-
стие в организации праздничных 
мероприятий, и первым совершил 
троекратное погружение в воды 
Днестра.

Для обеспечения безопасности 
была привлечена бригада скорой 
помощи, рядом с местом купа-
ния дежурили спасатели из ГУпЧС 
МВД ПМР.

На пляже были установлены 
палатки для переодевания. Всех 
участников праздника угощали 
ароматной ухой, глинтвейном, са-
харной кукурузой и горячим чаем.

***
19 янВАря, в праздник Кре-

щения Господня, праздничные 
мероприятия в г. Бендеры нача-
лись с Божественной литургии в 
Преображенском соборе, которую 
возглавил настоятель протоиерей 
Иоанн Калмык. Далее священнос-
лужителями был совершен чин Ве-
ликого освящения воды.

Украшением праздника стал 
крестный ход, в ходе которого 
бендерское духовенство и горожа-
не направились от собора к город-
скому пляжу. В шествии приняли 
участие представители госадми-
нистрации и городского Совета 
народных депутатов г. Бендеры. 
Активное содействие в организа-
ции крещенских купаний оказало 
руководство и военнослужащие 
миротворческих сил Российской 
Федерации.

На городском пляже протоие-
рей Иоанн Калмык совершил чин 
освящения воды, после которого 
начались традиционные крещен-
ские купания.

***
19 янВАря, накануне Недели 

34-й по Пятидесятнице, Собора 
Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, в нижнем храме 
во имя свт. Иоанна Златоуста Кре-
стовоздвиженской церкви г. Тира-
споль было совершено Всенощное 
бдение.

Богослужение возглавил на-
стоятель храма Архиепископ Тира-
спольский и Дубоссарский Савва.

Его Высокопреосвященству со-
служили протоиерей Михаил Кар-
пов, иерей Иоанн Жереп и прото-
диакон Сергий Афтени.

В завершение Всенощного 
бдения Высокопреосвященнейший 
Владыка обратился к пастве с ар-
хипастырским словом.

***
20 янВАря, в день праздно-

вания Собора Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна, 
Архиепископ Тираспольский и Ду-
боссарский Савва совершил Бо-
жественную литургию в нижнем 
храме во имя свт. Иоанна Злато-

уста Крестовоздвиженской церкви 
г. Тирасполь.

Высокопреосвященнейшему 
Владыке настоятелю сослужили 
протоиерей Михаил Карпов, иерей 
Иоанн Жереп и протодиакон Сер-
гий Афтени.

За богослужением молились 
прихожане храма, многие из ко-
торых прибегли к Таинству прича-
стия.

В завершение богослужения 
состоялось славление святому 
Пророку, Предтечи и Крестителю 
Господню Иоанну.

Далее Владыка Савва поздра-
вил молящихся с праздником и 
обратился к ним с назидательным 
архипастырским словом.

***
20 янВАря, по благослове-

нию Архиепископа Тираспольского 
и Дубоссарского Саввы, клирики 
кафедрального собора Рождества 
Христова г. Тирасполь протоиерей 
Александр Федоров, иерей Анато-
лий Топал, иерей Павел Кузменых 
и протодиакон Вячеслав Луканов-
ский посетили психоневрологиче-
ский диспансер г. Тирасполь.

Отец Александр рассказал на-
сельникам и руководству лечеб-
ного учреждения о празднике Бо-
гоявления, Крещения Господня 
и празднике Собора Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

Далее духовенство соверши-
ло чин Великого освящения воды, 
по завершении которого были 
окроплены святой водой все на-
сельники и медицинский персонал 
учреждения, а также все корпуса, 
рабочие помещения и кабинеты 
лечебного заведения. Кроме того, 
каждый пациент получил сладкий 
подарок.

епархиальные новости


