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Праздник Крещения также называется
праздником Богоявления, потому что при
Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица.
Богоявление – один из древнейших
праздников христианского календаря,
первоначально составлявший вместе с
Рождеством Христовым единое торжество,
чествовавшее Воплощение Слова и начало
Его земного Домостроительства.
С IV века эти события начинают праздноваться раздельно, однако в церковных
службах на Рождество и Крещение остается много общего. Обоим праздникам
предшествует сочельник, а время между
ними отмечено отсутствием поста.
Крещение – одно из важнейших христианских таинств. Признается всеми христианскими исповеданиями, хотя и не в
одинаковом смысле.
Согласно словам Иисуса Христа, крещение – необходимое условие для рождения свыше, чтобы войти в Царствие
Божие. Посредством крещения человек
становится членом Церкви. Только после Крещения человек получает доступ ко
всем церковным таинствам, прежде всего, к Причащению, в котором, по учению
Церкви, происходит соединение человека с Богом.
Слово «крещение» – славянский эквивалент греческого слова «погружение». В
Священном Писании оно впервые встречается в связи с деятельностью Иоанна
Крестителя, который приходивших к нему погружал в воды реки Иордан в знак
того, что они отказываются от совершения зла и смывают с себя грехи, чтобы с
чистой душой встретить Мессию, приход Которого проповедовал Иоанн.
При крещении человек не только смывает с себя все прежние грехи, но он
также умирает для греха.
В Православной Церкви крещение совершается над человеком в любом возрасте, начиная с новорожденных младенцев. Над младенцами крещение в Православной Церкви совершается по вере родителей и восприемников – крестных
отцов и матерей. Они несут ответственность за христианское воспитание детей,
ручаются за веру крещаемого и обязаны разделить труды родителей по его воспитанию.
В древности крестить старались только тех, кто принимал крещение сознательно, поэтому крещение детей было редкостью и вызывало немалые споры.
Некоторые считали, что дети безгрешны, и в случае смерти они и без крещения
попадут в рай, другие считали необходимым крещение детей, основываясь на
словах Христа: «…пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо та-

ковых есть Царство Небесное» (Евангелие
от Матфея).
Крещение Господне в деле искупления человеческого рода имело большое
спасительное онтологическое значение.
Крещение на Иордане источает смертным
оставление, отпущение грехов, просвещение, воссоздание человеческого естества,
свет, обновление, исцеление и как бы новое рождение (пакибытие).
Крещение Христа в водах Иорданских
имело не только значение символа очищения, но и преобразующее, обновляющее
действие на естество человеческое. Погружением Своим в воды Иордана Господь
освятил «все естество вод» и всю землю.
Присутствие Божественной силы в водном
естестве наше тленное естество через
Крещение преобразует в нетленное. Крещение оказало благодатное действие на
все двуединое человеческое естество – на
тело и душу человека.
Крещение Христа Спасителя было фактически предызображением и основанием
данного после Его Воскресения и Вознесения таинственно-благодатного способа
возрождения водою и Духом в таинстве Крещения. Здесь Господь являет Себя
Основателем нового, благодатного Царства, в которое, по Его учению, нельзя войти без Крещения (Мф. 28, 19-20).
Троекратное погружение каждого верующего во Христа в таинстве Крещения
изображает смерть Христову, а исхождение из воды – приобщение тридневному
Его Воскресению. При Крещении Господа во Иордане открылось людям истинное
Богопочитание, была явлена до тех пор неведомая тайна Троичности Божества,
тайна о Боге Едином в трех Лицах, открылось поклонение Пресвятой Троице.
Крестившись от Иоанна, Христос исполнил «правду», т. е. верность и послушание заповедям Божиим. Святой Иоанн Предтеча принял от Бога повеление крестить народ в знак очищения грехов. Как человек, Христос должен был исполнить
эту заповедь и, следовательно, креститься от Иоанна. Этим Он подтвердил святость и величие действий Иоанна, а христианам на вечное время дал пример послушания воле Божией и смирения.
Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Праздник начинается вечером 18 января, когда все православные отмечают Крещенский сочельник.
Крещенский сочельник – это строгий пост, приготовление к большому православному празднику, который называется Богоявление Господне.

Великое освящение воды в Навечерие и в самый праздник Крещения Православная Церковь совершает издревле, причем благодать освящения воды
в эти два дня подается всегда одна и та
же. В Навечерие освящение воды совершалось в воспоминание Крещения
Господня, освятившего естество водное, а также крещения oглашенных,
которое в древности совершалось в Навечерие Богоявления (Пост. Апост., кн.
5, гл. 13; историки: Феодорит, Никифор
Каллист). В самый же праздник освящение воды бывает в воспоминание
собственно события Крещения Спасителя. Водоосвящение в самый праздник
получило свое начало в Иерусалимской
Церкви и в IV–V вв. совершалось лишь в
ней одной, где был обычай выходить на
реку Иордан для водосвятия в воспоминание Крещения Спасителя. Поэтому и
в Русской Православной Церкви водоосвящение в Навечерие совершается в
храмах, а в самый праздник оно обычно
совершается на реках, источниках и в
колодцах (так называемое «Хождение
на Иордань»), ибо Христос крестился
вне храма.
Великое освящение воды получило
свое начало в первые времена христианства, по примеру Самого Господа,
освятившего воды Своим погружением
в них и установившего таинство Крещения, при котором издревле бывает
освящение воды. Несколько молитв

щихся к событию Крещения (паримии),
самого события (Апостол и Евангелие)
и его значения (ектении и молитвы), в
призывании благословения Божия на
воды и троекратном погружении в них
Животворящего Креста Господня.
Богоявленская святая вода называется в Православной Церкви великой
Агиасмой – великой Святыней. К освященной воде христиане с древних
времен имеют великое благоговение.
На ектении великого освящения воды
Церковь молится: «О еже освятитися
водам сим, и дароватися им благодати
избавления (спасения), благословению Иорданову, силою и действием и
наитием Святаго Духа…» «О еже быти
воде сей, освящения дару, грехов избавлению, во исцеление души и тела
черплющим ю и емлющим, во освящение домов… и на всяку пользу изрядну
(сильной)…»
В этих прошениях и в молитве священника на освящение воды Церковь
свидетельствует о многообразных действиях благодати Божией, подаваемой
всем, с верою «черплющим и причащающимся» этой Святыни.
Святость воды очевидно для всех
проявляется и в том, что она длительное время сохраняется свежей и неповрежденной. Еще в IV веке об этом
в 37-й беседе на Крещение Господне
говорил св. Иоанн Златоуст: «Христос
крестился и освятил естество вод; и

для этого чина написал св. Прокл,
архиепископ
Константинопольский.
Окончательное оформление чина приписывается св. Софронию, Патриарху
Иерусалимскому. Об освящении воды
в праздник упоминают уже учитель
Церкви Тертуллиан и св. Киприан Карфагенский. В Постановлениях Апостольских содержатся и молитвы, произносившиеся при освящении воды.
Так, в кн. 8-й говорится: «Священник
призовет Господа и скажет: «И ныне
освяти воду сию, и даждь ей благодать
и силу».
Св. Василий Великий пишет: «По
какому писанию благословляем мы и
воду крещения? – От Апостольского
предания, по преемству в тайне» (91-е
правило).
Во второй половине X века Антиохийский Патриарх Петр Фулон ввел
обычай совершать освящение воды не
в полночь, а в Навечерие Богоявления.
В Русской Церкви Московский Собор
1667 г. постановил совершать двукратное водоосвящение – в Навечерие и в
самый праздник Богоявления – и осудил Патриарха Никона, который запретил двукратное водоосвящение. Последование великого освящения воды
как в Навечерие, так и в самый праздник одно и то же и в некоторых частях имеет сходство с последованием
малого освящения воды. Оно состоит
в воспоминании пророчеств, относя-

потому в праздник Крещения все, почерпнув воды в полночь, приносят ее
домой и хранят во весь год. И так вода
в существе своем не портится от продолжения времени, почерпнутая ныне
целый год, а часто два и три года
остается свежей и неповрежденной,
и после толикого времени не уступает
водам, только что почерпнутым из источника».
В Русской Православной Церкви и
народе сложилось такое отношение к
Богоявленской воде, что ее принимают
только натощак как великую Святыню, т.
е. подобно антидору, просфоре и т. д.
Эту Святыню Церковь употребляет
для окропления храмов и жилищ, при
заклинательных молитвах на изгнание
злого духа, как врачевство; назначает
ее пить тем, кто не может быть допущен до святого Причащения. С этой
водой и Крестом священнослужители в
праздник Богоявления посещали раньше дома своих прихожан, окропляя
их и жилища, и, таким образом, распространяли благословение и освящение, начав с храма Божия, на всех чад
Церкви Христовой.
В знак особого почитания Богоявленской воды как драгоценной великой Святыни в Крещенский Сочельник
и установлен строгий пост, когда или
совсем не полагается вкушение пищи
до Крещенской воды, или допускается
принятие малого количества пищи.

1 (338) январь 2021 год

Антоний Великий родился в
Египте около 250 года от благородных и богатых родителей,
воспитавших его в христианской
вере. Восемнадцати лет он лишился своих родителей и остался
один с сестрой, которая была на
его попечении. Однажды он шел
в церковь и размышлял о святых
апостолах, как они оставили все,
чтобы идти за Господом. Войдя в
храм, он услышал евангельские
слова: «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение
твое и раздай нищим, и будешь
иметь сокровище на Небе, и иди
вслед за Мной» (Мф. 19:21). Эти
слова поразили Антония, как бы
сказаны были Господом лично
ему. Вскоре после этого Антоний
отказался от родительского наследства в пользу бедных жителей своего селения, но недоумевал, на кого он оставит сестру. Озабоченный этой
мыслью, он в другой раз входит в храм и слышит там
опять как бы к нему обращенные слова Спасителя:
«Не заботься о завтрашнем дне: завтрашний день
сам будет заботиться о себе; довольно для каждого
дня своей заботы» (Мф. 6:34). Антоний поручил сестру известным ему христианским девственницам и
оставил город и дом, чтобы жить уединенно и служить одному Господу.
Удаление преподобного Антония от мира совершилось не вдруг, а постепенно. Сначала он пребывал
близ города у одного благочестивого старца, жившего уединенно, и старался во всем подражать ему. Посещал и других отшельников, живших в окрестностях
города, и пользовался их советами. Уже в это время
он так прославился своими подвигами, что его звали
«другом Божиим». Затем он решился уйти дальше и
поселился в одной из отдаленных пещер. Один из
друзей его по временам приносил ему пищу. Наконец святой Антоний удалился совсем из обитаемых
мест, перешел реку Нил и поселился в развалинах
воинского укрепления. Он принес с собой хлеба на
шесть месяцев, а после получал его от друзей своих
только два раза в год через отверстие в кровле.
Нельзя изобразить, сколько искушений и борьбы
вынес этот великий подвижник. Он страдал от голода и жажды, от холода и зноя. Но самое страшное
искушение пустынника, по слову самого Антония, – в
сердце: это тоска по миру и волнение помыслов. Ко
всему этому присоединились прельщения и ужасы от
демонов. Иногда святой подвижник изнемогал и готов был впасть в уныние. Тогда или Сам Господь являлся, или посылал Ангела для его ободрения. «Где
ты был, благий Иисусе? Почему вначале не пришел
прекратить мои страдания?» – воззвал Антоний, ког-
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да Господь после одного тяжкого
искушения явился ему. «Я был
здесь, – сказал ему Господь, – и
ждал, пока не увижу твоего подвига».
Однажды среди ужасной борьбы с помыслами Антоний воззвал:
«Господи, я хочу спастись, а помыслы не дают мне». Вдруг он видит: кто-то похожий на него сидит
и работает, потом встал и начал
молиться, затем опять сел за работу. «Делай так и спасешься», –
сказал ему Ангел Господень.
Уже двадцать лет жил Антоний
в своем уединении, когда некоторые из друзей его, узнав о его
местопребывании, пришли, чтобы
поселиться вокруг него. Долго они
стучали к нему и просили его выйти к ним из своего добровольного заключения; наконец решились
уже выломать двери, как Антоний
отворил их и вышел. Они удивились, не найдя в нем
следов изнурения, хотя он подвергал себя величайшим лишениям. Небесный мир царствовал в его
душе и отражался на лице. Спокойный, сдержанный, ко всем одинаково приветливый, старец скоро сделался отцом и наставником многих. Пустыня
оживилась: в горах кругом явились обители иноков;
множество людей пело, читало, постилось, молилось, трудилось, служило бедным. Святой Антоний
не давал своим ученикам каких-либо определенных
правил для монашеской жизни. Он заботился только
о том, чтобы укоренить в них благочестивое настроение, внушал им преданность воле Божией, молитву,
отрешение от всего земного, неусыпный труд.
Но святой Антоний в самой пустыне тяготился
многолюдством и искал нового уединения. «Куда ты
хочешь бежать?» – был голос с неба, когда он на
берегу Нила дожидался лодки, чтобы удалиться от
людей. «В Верхнюю Фиваиду», – отвечал Антоний.
Но тот же голос возразил ему: «Поплывешь ли ты
вверх – в Фиваиду, или вниз – в Буколию, тебе не
будет покоя ни там, ни здесь. Иди во внутреннюю
пустыню». Так называлась пустыня, лежавшая близ
берегов Красного моря. Туда и пошел Антоний вслед
за проходившими сарацинами.
Через три дня пути нашел он дикую высокую гору
с ключом воды и немногими пальмами в долине. На
этой горе он и поселился. Здесь он обработал небольшое поле, так что теперь никому не нужно было
приходить к нему и приносить хлеба. По временам
он посещал братию. Верблюд нес на себе хлеб и
воду для поддержания сил его во время этих тяжких
путешествий по пустыне. Впрочем, почитатели святого Антония открыли и последнее его уединение.
Во множестве стали приходить к нему искавшие его

Чтобы не держать читателя в недоумении по поводу заголовка данной заметки, сразу расставим все точки над «i»: никакого богословского смысла в крещенских купаниях нет и быть не может – это лишь благочестивая (да и то не всегда)
народная традиция. Но является ли она языческой, как утверждают некоторые
критики? Или, наоборот, кто не окунается на Крещение, – тот «неполноценный»
христианин и недостаточно почтил праздник Богоявления? Давайте разбираться.
Традиция массовых крещенских купаний вошла (можно даже сказать, стремительно ворвалась) в церковную жизнь с начала 1990-х, собственно, когда началось возрождение этой самой церковной жизни. Конечно, окунались в прорубь
на Крещение и раньше, например, имело место это явление в дореволюционной
России. Но, во-первых, оно не носило такого массового характера, а во-вторых,
имело, к сожалению, зачастую примесь неких языческих суеверий. Дело в том,
что в прорубь ныряли заодно и те, кто «святошничал» (переодевался в ряженых)
на Святки. Вот что писал об этом в 1901 году Аполлон Коринфский в своей книге
«Народная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского
народа»: «Купаются и те, кто святошничал-рядился о Святках, – чтобы очиститься от греховной скверны в освященной воде; купаются и просто – «для здоровья». Последнее, однако, далеко-таки не всегда оправдывается на деле».
Как век-полтора назад, так и в наши дни часто можно увидеть картину: человек, далекий от веры (а иногда даже и вовсе не крещеный), возможно, слегка во
хмелю (или планирующий опрокинуть стопку-другую после купания для «сугреву»), лезет в иордань, чтобы «очиститься от грехов всего года», чтобы «вылечиться от болячек» или, наконец, чтобы «зарядиться космическими энергиями» от
особой воды, «структурированной» священником ионами серебра (это особенно
актуально, если крест на освящение брали деревянный).
Не удивительно, что духовенство стройными рядами вышло на борьбу с языческими суевериями и потребительским отношением к Великой агиасме, как
называют крещенскую воду. Некоторые батюшки даже были замечены с томиком
«Настольной книги для священно-церковно-служителей» (издана в 1892 году) С.
В. Булгакова, в которой содержится грозное обличение крещенских купаний: «В
некоторых местах существует обычай в этот день купаться в реках (купаются в
особенности те, которые на Святках переряживались, гадали и проч., суеверно
приписывая этому купанью очистительную силу от этих грехов). Такой обычай
нельзя оправдать желанием подражать примеру погружения в воде Спасителя, а также примеру палестинских богомольцев, купающихся в реке Иордане во
всякое время… В пользу такого обычая не может говорить и верование в целебную и очистительную силу воды, освященной Церковью в самый день крещения
Спасителя, потому что купаться зимой значит требовать от Бога чуда или же
совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем… Само собой разумеется,
что подобные описанным обычаи, как нарушающие святость совершаемого тор-

молитв и наставлений. Приводили к нему болящих;
он молился о них и исцелял их.
Святой Антоний уже около семидесяти лет жил в
пустыне. Против воли начал смущать его горделивый
помысел, что здесь он старше всех. Он просил Бога
удалить от него этот помысел и получил откровение,
что один отшельник гораздо ранее его поселился в
пустыне и более его служит Господу. Антоний встал
рано утром и отправился искать этого неизвестного
миру подвижника. За целый день он не встретил никого, кроме пустынных зверей. Перед ним расстилалось
необозримое пространство, но он не терял своей надежды. Рано утром он снова пошел. Перед его глазами мелькнула волчица, бежавшая к ручью. Святой
Антоний подошел к этому ручью и увидел близ него
пещеру. При звуке его шагов дверь в пещеру крепко
замкнулась. Святой Антоний до полудня взывал через
дверь к неизвестному подвижнику и просил показать
ему свое лицо. Наконец, дверь отворилась и навстречу ему вышел глубокий старец, совершенно убеленный сединами. Это был святой Павел Фивейский. Он
уже около девяноста лет жил в пустыне.
После братского лобзания Павел спросил Антония: «В каком положении род человеческий? Какое
правление в мире? Остаются ли еще идолопоклонники?» Прекращение гонений и торжество христианства в Римской империи было для него радостной
новостью, а появление арианства – горькой. Пока
старцы беседовали, спустился к ним ворон и положил хлеб. «Щедр и милостив Господь, – воскликнул
Павел. – Вот сколько лет каждый день я получаю от
Него полхлеба, а ныне ради твоего пришествия послал Он целый хлеб».
На следующее утро Павел открыл о себе Антонию,
что скоро отойдет из мира; поэтому он просил Антония принести к нему мантию епископа Афанасия,
чтобы прикрыть ею свои останки. Антоний поспешил
исполнить желание святого старца. Он возвратился
в свою пустыню в сильном волнении и на вопросы
братьев-монахов мог сказать только: «Грешный, я
считал себя еще монахом! Я видел Илию, я видел
Иоанна, я видел Павла в раю». На обратном пути к
святому Павлу он видел его возносящегося на небо
среди сонма Ангелов, пророков и апостолов.
«Зачем, Павел, не дождался ты меня? – воскликнул Антоний. – Так поздно я узнал тебя и так рано
ты уходишь!» Однако когда вошел в пещеру Павла, он нашел его безмолвно и недвижимо стоящим
на коленях. Антоний также встал на колени и начал
молиться. Уже после нескольких часов молитвы убедился он, что Павел потому не движется, что мертв.
Он благоговейно омыл его тело и завернул в мантию
святителя Афанасия. Вдруг явились два льва и своими когтями вырыли довольно глубокую могилу, где
Антоний и похоронил святого подвижника.
Преподобный Антоний скончался в глубокой старости (в возрасте 106 лет в 356 г.) и за свои подвиги
заслужил наименование Великого.

жества и противоречащие духу истинного христианства, не могут быть терпимы
и должны быть уничтожены».
С другой стороны, выступили и защитники крещенских купаний со своими
аргументами. Первым из них было то, что народ наш купается не только на Крещение и не только в проруби. Есть обычай с благоговением и страхом Божиим
окунаться в святые источники в любое время года. У многих таких источников
обустроены даже специальные купальни. Вторым аргументом для многих стала
появившаяся в статье десятилетней давности на сайте «Православие.ру» ранее
не известная цитата из послания свт. Афанасия Великого Эпиктету: «Кто не примет водного омовения в день Крещения Господня, да будет отлучен от Святых
Таин на 40 дней. Если же кто будет увлекать за собой [других], да будет извержен из Церкви, пока не принесет покаяние. Ибо отказывающиеся воспоминать
благодатное Крещение Господа, обновиться в святых и честных водах, в которых
пребывал Сам Господь, освятив их Своим естеством, суть еретики, отрицающие
и Церковь, и Крещение».
Однако с приведенной цитатой не все так просто. Впервые появилась она
в статье доктора богословия Михаила Иванова, заведующего кафедрой богословия Московской Духовной Академии. В той же статье на «Православие.ру»
профессор представил крещенские купания, как «имеющие довольно глубокие
корни и немаловажное значение в литургической жизни христиан». Конечно же,
научное сообщество не осталось в стороне и справедливо отметило, что как раз
к литургической жизни окунание в прорубь ну уж точно никакого отношения не
имеет. Также было замечено, что в известном тексте послания Эпиктету свт.
Афанасия эти слова попросту отсутствуют. На это автор нашумевшей статьи ответил, что речь идет не об известном в патрологии послании Эпиктету, а о ранее
неизвестном коптском тексте, приписываемом свт. Афанасию и обнаруженном
в Сирии.
Для чего мы так подробно остановились на истории и судьбе одной цитаты
(а закончилось все тем, что статья проф. М. Иванова с сайта «Православие.ру»
была все-таки удалена)? Все дело в том, что при решении недоуменных церковных вопросов нужно опираться на проверенные святоотеческие источники
и освященные веками, не противоречащие канонам традиции, а не доверять
апокрифам и сомнительным практикам. Это же касается и вопроса крещенских
купаний.
Подводя итог вышесказанному, стоит отметить несколько моментов. Купание
на Крещение – это не вопрос веры и духовной жизни. Применительно к ситуации, известная цитата из Послания к Коринфянам должна звучать так: «Купание
не приближает нас к Богу: ибо, купаемся ли мы, ничего не приобретаем; не
купаемся ли, ничего не теряем» (см. 1 Кор. 8, 8). Но чтобы эта традиция стала
действительно благочестивой, нужно помнить главное правило: праздник Богоявления мы отмечаем походом в храм и участием в литургической жизни (Евхаристии). А купание, если душа его требует, – уже на втором месте. Погружение
в иордань (даже троекратное!) не очищает от грехов, грехи прощаются только в
Таинстве исповеди. И наконец, если у вас слабое здоровье, но без окунаний вы
не мыслите жизни: наберите воду подходящей температуры в ванну и окунитесь
у себя дома. Помните, что на берегах Иордана в эти дни температура обычно
около и даже выше 20°C. Береги свое, данное Богом, здоровье и «не искушай
Господа Бога твоего» (Мф. 4, 7).

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ
Непридуманные истории

Об этих событиях я услышал от протоиерея
Георгия Ларина. Один из старейших русских
пастырей в США — настоящий кладезь историй.
О первой ему рассказывали родители, свидетелем второй стал он сам.
Итак, дело было в Харбине в 1920-е годы,
где после эвакуации из Сибири оказались и познакомились мама и папа моего собеседника.
На местном вокзале, куда приходили поезда
из России, находилась большая — во весь рост
— икона святого Николая. Перед ней молились
и ставили свечи не только православные русские, но и некрещеные китайцы, многие из которых даже не знали его имени.
Один такой китаец как-то раз вышел на своей лодочке на реку ловить рыбу и вдруг начал
тонуть. В панике он вспомнил святого, которого
видел на станции, и на ломаном русском закричал: «СтарИка, вокзала! Помоги мне!»
По его рассказу, который напечатали в местных газетах, среди воды ему явился тот самый
старичок, что был изображен на иконе, и вытащил бедолагу не берег. Вскоре этот китаец
вместе с семьей крестился и принял православие.
«Из этой истории в детстве я понял, что пути
Господни действительно неисповедимы, — делится отец Георгий. — Иногда мы считаем, что
какие-то ситуации являются для нас злом, но
Бог обращает их нам на пользу».
Второй случай батюшка видел уже собственными глазами, но, как уверяет, действующим
лицом в нем не был.
Он тогда был прислужником в шанхайском
соборе в честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость», где служил владыка Иоанн

По мысли святых отцов

Борьба со страстями
Как огня бойтесь действовать по страсти.
Где хоть малая тень страсти, там не жди проку.
Тут прячется враг и всё перепутает.
Не думайте, что можно позволять вольность
мыслям, чувствам, словам и движениям. Надо
держать всё на привязи и управлять собою.
Пока будете покоить тело, не ждите ничего
доброго.
Когда пьете воду, то вынимаете и малейшую
попавшую туда мушку; когда занозите палец, то
будь заноза едва видна по малости, вы спешите
избавиться от беспокойства, ею причиняемого;
когда попадет в глаз порошинка самомалейшая
и мутит глаз, вы поднимаете большие хлопоты, чтобы поскорее очистить от нее глаз. Так
положите себе законом действовать и по отношению к страстям: в каком бы маленьком виде
они не проявлялись, спешите выгнать их, и так
безжалостно, чтобы и следа их не осталось.
Ока своего умного не сводите с сердца, и
всё, исходящее оттуда, тотчас схватывайте и
разбирайте: хорошо — пусть живёт, не хорошо
— тотчас убить его надо.

Скорби
Много на небе уготовано обителей; но все
они — обители страдавших и скорбевших.

Вопросы священнику
Скажите, пожалуйста, равнозначны ли измена в браке, зарегистрированном в ЗАГСе, и измена,
если супруги обвенчаны? Как вообще Церковь относится к изменам в браках, зарегистрированных
только в ЗАГСе?
Церковь относится к изменам однозначно: это грех прелюбодеяния. Были
ли при этом супруги венчаны или только зарегистрированы в ЗАГСе – совершенно не важно.
Отношение Церкви к невенчанному
браку выражено в решении Священного Синода, который состоялся 28 декабря 1998 года: «Православная Церковь
с уважением относится к гражданскому
браку, а также к такому браку, в котором
лишь одна из сторон принадлежит к
православной вере». Эта же мысль подтверждена в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви
(глава X, раздел 2). Следует подчеркнуть, что «гражданским» называется
именно зарегистрированный в ЗАГСе
брак, а не простое сожительство, которое Церковь считает блудным.
Хочется обратить внимание еще
на один нюанс. Измена – это предательство, и в этом смысле неважно,
на какой стадии находятся отношения
мужчины и женщины. Если вы только
встречаетесь и планируете серьезные

(Максимович), ныне прославленный как святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский.
Многие эмигранты, уезжая из России, вывозили с собой иконы, написанные на полотнах,
которые можно было свернуть. Шестнадцать
таких образов находились на четырех столбах,
поддерживавших купол большого собора, все
они были застеклены.
Одна из этих икон поначалу была настолько
темной, что нельзя было разобрать, кто на ней
изображен. Но вдруг она начала сама собою
обновляться, и со временем стало видно, что
это святой Николай Чудотворец во весь рост,
который в левой руке держит Евангелие, а правой благословляет.
Постепенно икона полностью просветлела и
стала как новая. При этом краска на ней оставалась старой, что было заметно.
Вот что рассказал отец Георгий:
«Каждую неделю после литургии владыка
Иоанн и священники служили перед этой иконой небольшой молебен.
Как-то раз во время богослужения мальчишки валяли дурака в пономарке. Владыка рассердился и запретил им снимать стихари. После литургии все ушли, и эти ребята появились
в храме… без стихарей. Владыка их спрашивает: «Как же так? Я же сказал вам оставаться и
не снимать стихари без благословения?» Они
отвечают: «Владыка, а нас благословил святой
Николай. Мы встали под его благословляющую
руку, приложились к иконе и решили, что он
благословил нас снять стихари».
Взгляд владыки помягчал: «Ну хорошо, но
больше так не делайте». И благословил их.
Мы всей семьей видели обновление этой
иконы. Я тогда был маленьким мальчиком и понимал это как чудо Божие. Мы также видели,
как обновлялись и другие иконы. Все это происходило во время войны, когда была японская
оккупация. Может быть, Господь так утешал
нас».

Извольте держать в мысли, когда находят
скорби, что это вам Господь дорогу в Царствие
Свое пролагает или даже более: берёт за руку
и ведёт.
Спасительная Божественная благодать для
пробуждения грешника от усыпления, направляя свою силу на разорение той опоры, на которой кто утверждается и почивает своею самостию, вот что делает. Кто связан плотоугодием,
того ввергает в болезни и, ослабляя плоть, дает
духу свободу и силу прийти в себя и отрезвиться. Кто прельщен своею красотою и силою, того
лишает красоты и держит в постоянном изнеможении. Кто упокоевается на своей власти
и силе, того подвергает рабству и унижению.
Кто много полагается на богатство, у того отнимается оно. Кто высокоумничает, тот посрамляется как малосведущий. Кто опирается на
прочность связей, у того они разрываются. Кто
положился на вечность установившегося вокруг
него порядка, у того он разоряется.

Телесное здоровье
Здоровье — что лошадка: загонишь — ехать
не на чем. Всё, что городят обыкновенно юноши неудержные, после будет отзываться в старости болезнями и немощами. Воздержание от
страстей лучше всех медикаментов, и оно даёт
долгоденствие.
Мысли и изречения святителя
Феофана Затворника

отношения, то интрижка на стороне
будет такой же изменой. Современное киноискусство часто транслирует
мысль, что парень и девушка до брака
совершенно свободны и могут делать,
что захотят. Это иллюзия, призванная
оправдать грех. Верность, которую обещают друг другу муж и жена, начинается уже до брака. «А Я говорю вам, что
всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с
нею в сердце своем» (Мф. 5:28).

Прочтите...

Спросило благоразумие у одного человека, почему он не
боится грешить?
– Так все ведь грешат! – даже удивился тот.
– И когда все будут держать ответ на Страшном Суде, ты
тоже хочешь быть вместе со всеми?
Посмотрел человек на благоразумие и впервые задумался о той участи, которая ждет именно его…
монах Варнава (Санин)

Однажды авва Макарий застал в своей келье вора, который грузил его вещи на стоявшего у кельи осла. Не подав
вида, что он хозяин этих вещей, преподобный стал молча
помогать увязывать поклажу. Отпустив его с миром, блаженный сказал себе:
– Мы ничего не внесли в этот мир, ясно, что ничего не
можем и унести отсюда. Да будет благословен Господь во
всем!

Одна женщина изучала Книгу пророка Малахии. Когда
она дошла до 3-й главы, у нее вызвал недоумение 3-й стих:
«И сядет переплавлять и очищать серебро» (Мал. 3:3). Она
решила посетить серебряных дел мастера, чтоб понаблюдать за его работой. Она ничего не сообщила мастеру о
причинах своего интереса, отговорившись простым любопытством. Когда она пришла к мастеру, то застала его за
работой. Он нагревал кусок серебра над огнем. Он пояснил
ей, что таким образом очищают серебро: его держат над
огнем в самой горячей части пламени, чтоб выжечь все примеси. Женщина вспомнила стих из книги пророка Малахии
и подумала, что Господь, как ювелир, держит нас в очистительном огне.
Она спросила:
– Вы должны вот так сидеть перед огнем все время, пока
идет процесс очистки серебра?
– Да. И я не просто должен сидеть и держать серебро в
пламени, я не должен спускать с него глаз: если передержать металл в огне, хоть на мгновение, ущерб будет непоправимым.
Женщина ненадолго задумалась и спросила:
– А как вы определяете момент, когда металл достиг
нужной чистоты?
Он улыбнулся и ответил:
– О, это просто. Как только я вижу в нем свое отражение.

Сказал старец некоторому брату: «Диавол есть враг твой,
а ты – дом. Враг не престает бросать в тебя всякий сор, какой бы ни нашел, ввергая в тебя всевозможные нечистоты.
Но ты тщательно извергай из себя влагаемое им; если же
вознерадишь, то дом твой наполнится сором, и тебе невозможно будет войти в него. С самого начала, когда диавол
начнет засорять тебя, ты постепенно выкидывай сор, и дом
твой пребудет чистым благодатию Христовою».
Свт. Игнатий (Брянчанинов)

«Единственное, что есть у человека, – это расположение,
и Бог помогает ему в соответствии с этим расположением.
Поэтому я говорю, что все блага, которые у нас имеются, –
это Божии дары. Наши дела – ничто, и наши добродетели
есть один сплошной ряд из нулей. Будем же стараться постоянно прибавлять нули к нулям и просить Христа поставить в начале этого ряда единицу. Так мы станем богатыми.
Если же Христос не поставит единицы в начале, то весь наш
труд пойдет насмарку».
Прп. Паисий Святогорец, «Духовное пробуждение»

идешь, а чтобы поручиться за человека,
нужно его хорошо знать.
В древнем обществе посторонние
мужчины не были вхожи в женскую половину дома, понятно, что поручиться
за женщину могла только женщина,
подруга или родственница, а мужчина, даже родственник, вообще мог не
знать, чем она живет и что делает. Так
возникло второе правило – у женщины не может быть крестным мужчина,
и наоборот, женщина не может быть
крестной у мужчины, слишком мало
она его знает.
Позднее, когда христианство распространилось настолько, что крещение взрослого человека стало
редкостью (все крестились еще в младенчестве), появилась традиция двух
восприемников, крестного отца и матери, как бы вторых родителей малыша, но крещальные молитвы и по сей
день упоминают лишь одного, главного
крестного, для мальчика – мужчину, для
девочки – женщину, второй же крестный фактически оказывается только помощником.
Однако, совершая крещение ребенка, пастыри Церкви всегда напоминали: крещение делает участников
таинства духовными родственниками,
а родственники, как известно, не могут
между собой вступать в брак. Крестный
отец не может жениться на своей по-

Кто не может быть крестным?
Крестный отец или крестная мать,
или, как их еще называют, поручители, восприемники, являются одними
из главных участников Таинства Крещения.
В первые века нашей эры, когда
христианство было под запретом, верующие собирались для молитвы тайно,
и никто посторонний не мог попасть в
христианскую общину без поручительства. Нового человека приводил его
друг – христианин, который и свидетельствовал, что новичок не шпион и не
предатель, и что он достойно живет и
вправду интересуется учением Христа.
Отсюда первое правило – крестным не
может быть некрещеный человек или
человек, мало знакомый со своим будущим крестником. Ведь, чтобы привести
кого-то, нужно самому понимать, куда
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взрослевшей крестнице, не может он
жениться и на матери ребенка. Эти
обстоятельства следует учитывать при
выборе крестных. Традиционно в Русской Православной Церкви в брак не
могли вступать и кумовья, т. е. крестные одного ребенка, между собой. Но в
декабре 2017 года Архиерейский Собор
принял документ, в котором говорится,
что крестные родители одного ребенка
могут вступить в церковный брак друг
с другом, но только по благословению
правящего в епархии архиерея.
Сегодня крестные выполняют еще
одну функцию – помощь в христианском воспитании ребенка, откуда следует еще один критерий для выбора:
крестным не должен быть человек, слабо знакомый с христианством, человек
слишком пожилой или слишком юный,
чтобы реально влиять на крестника и
помогать родителям. Ну и, конечно, не
полезно брать в крестные человека, с
жизни которого не стоит брать пример.
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.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ
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Читаем с детьми

Почему при встрече люди пожимают друг
другу руки? Когда встречались миролюбивые,
то один из них показывал другому ладонь: смотри, у меня в руке ничего нет. Другой в ответ
разжимал пальцы – и у меня тоже. Они радовались, что угроза миновала, и пожимали друг
другу руки.
Витя и Юра жили в одном дворе и всегда
играли вместе. Но однажды они поссорились и
стали при встрече делать вид, будто не видят
друг друга. Мальчики уже и вспомнить не могли, из-за чего вышла ссора, но мириться первому? Ни за что!
Погода стояла великолепная, солнышко так
и звало на улицу порезвиться. Но не играть же
одному. Вот и сидели бывшие друзья по домам, словно заключенные. Гордость их как цепью сковала, особенно Витю. Ему казалось, что
если он первым подойдет мириться, то у него
слетит с головы корона.
Правда, настоящей короны у него не было,
но он всегда боялся показаться таким же, как
другие дети, вот и задирал нос повыше. Пусть
все думают, что он принц заморский. Конечно,
Витя жалел о разбитой дружбе, но корона была
дороже.
А Юра очень переживал и при каждой случайной встрече с Витей держал руку готовой
для рукопожатия. Но увидев задранный нос, он

тоже отворачивался и делал вид, что застегивает пуговицу.
Дни каникул прошли безрадостно, с камнем
гордыни за пазухой. Вскоре небо заволокло
тучами, пошли дожди и наступили холода. Холодно было и на душе у ребят. Однажды Юра
даже пробовал помолиться, но у него ничего не
получилось. Да и не могло получиться: Бог не
принимает молитву тех, у кого нет мира в душе.
Встревожились родители Вити, что сын на
улице не бывает, и завели собаку. Решили, что
гуляя с ней, мальчик не только свежим воздухом
дышать будет, но и познакомится с кем-нибудь,
раз уж с Юрой у них ссора вышла. Но пес оказался злым – никого к Вите не подпускал.
Увидели Юрины родители, что Витя собаку
выгуливает, и тоже купили сыну щенка. Тот оказался ласковым и всем хвостиком вилял, хотел
подружиться.
И вот однажды Витя со своим злым псом
встретил Юру с радостным щенком. Как ни тянули ребята собак в разные стороны, ничего
у них не получилось: здоровенный Витин пес
решил с Юриным щенком познакомиться. А тот
только этому и рад – аж повизгивает от удовольствия. Стали они играть. Поводочки у собак
переплелись, и мальчики оказались рядом. Тут
уж и Вите пришлось заметить своего бывшего
друга, тем более что тот первый сказал ему:
– Привет!
В этот момент Витя почувствовал, что корона
слетела с его величественной головы, и он чуть
слышно произнес:
– И тебе привет.

Что курится дымом там?
Ладан, или
Так всегда: из уст в уста
Все про Господа-Христа
С лета очень давнего
Сохранит
Станьте прямо, все отбросьте,
Говорят: «Премудрость,
Блюли отцы Святые пост,
Невоздержанье — в бездну мост.
Еда не грех, коль будет в меру.
И, следуя святых примеру,
У Церкви верное решенье —
Пост завершает

Службу служит иерей,
Предстоит от всех людей.
Дух Святой сослужит там,
Дом Господень, или
Пенье, словно бы в Раю,
Я стою, душой пою!
Что это? Да то была
Просто Господи
Крестный ход обходит храм,
Приходите, люди, к нам!
Наши ближние и други!
Впереди несут

Дым кадильный в Алтаре.
Подскажи-ка мне, скорей,

Помолчав, ребята заговорили о своих любимцах. Мир робко восстанавливался. А собаки мгновенно подружились и не хотели расставаться. Вот и сговорились мальчики выводить
их на прогулку одновременно. А прощаясь, даже
пожали друг другу руки. На душе было светло и
радостно. Пришел Юра домой, стал молиться и
почувствовал, что Бог слышит его.

Пришел Сережа к врачу, а тот стал его через
трубочку слушать: хорошо ли дышит, не простудился ли?
Говорит доктор малышу:
– Дыши! Не дыши!
А сам в трубку слушает. Потом опять:
– Дыши! Не дыши!
И опять слушает. Доктор опытный, но уже
совсем старенький, забывчивый. Сказал мальчику:
– Не дыши! – и отошел к столу.
А Сережа мальчик послушный. Сказали ему
не дышать, он и не дышит. Пять секунд, десять,
двадцать… Доктор давно рецепты выписывает,
а малыш все не дышит. Наконец он не выдержал и вздохнул. Без дыхания-то что с нами будет?
То-то! Так и душа без молитвы умирает, а с
ней она растет, набирается сил и возносится к
Богу.
Молитва и есть дыхание души, ее жизнь.
Борис Ганаго

Сегодня в церковной лавке незнакомая
тетенька долго и внимательно перебирала
иконки:
– А что это у вас никак не найду этого...
– Кого?
– Ну, бычка.
– Какого бычка?
– Так ведь год быка! Сказали, лучше в
церкви брать, чтоб освященный.

Как ужасно выглядят наши грехи, когда
их совершает кто-то другой.

Из рассказа священника: «Исповедь во
время пандемии. Читаю записку, которую
подала мне прихожанка, и вижу в конце:
“…обонянием, вкусом, осязанием”. Первая
мысль, которая тут же приходит в голову:
“Обоняние и вкус есть, значит, не болеет”».

По горизонтали:
2. Насекомое, которое фарисеи оцеживали, в то время как верблюда поглощали.
5. Благая весть.
8. Часть храма, с которого дьявол искушал Иисуса броситься вниз.
9. Договор, основанный на пролитии крови.
12. Первый в истории израильского народа первосвященник.
13. Пророк, предсказавший рождение Иисуса Христа от девы.
16. Женщина, пожертвовавшая больше всех денег, по оценке Иисуса.
17. Заключенный, истолковавший сны фараона и за это выпущенный на свободу.
19. Имя великого полководца, вследствие завоеваний которого Новый Завет написан на греческом языке.
20. Часть Божьего всеоружия, символизирующего праведность.
По вертикали:
1. «Я есмь Альфа и *****, начало и конец».
3. Прославление, восхваление, славословие.
4. Гора, на которой Бог дал 10 заповедей. 6. Речь к Божьему народу.
7. Название небесного города.
10. Обетованный сын Авраама.
11. Птица, есть которую запрещалось законом моисеевым.
14. Первый на земле праведник, убитый за веру.
15. Бабка Тимофея, в которой обитала нелицемерная вера.
18. Растение, с помощью которого окропляли жертвенной кровью.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в предыдущем номере:
Ïî ãîðèçîíòàëè: 7. Еммануил. 8. Архангел. 10. Узы. 11. Иезекииль. 12. Аса.
15. Ангел. 16. Слово. 17. Диана. 20. Осел. 21. Рама. 24. Лилия. 25. Дагон. 27.
Михей. 30. Лев. 31. Рождество. 32. Меч. 35. Дидрахма. 36. Спасение.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Помазание. 2. Адам. 3. Идумея. 4. Рахиль. 5. Жена. 6.
Александр. 9. Окно.13. Иерусалим. 14. Лицемерие. 18. Молох. 19. Мария. 22.
Смирение. 23. Крещение. 26. Грех. 28. Волхвы. 29. Авраам. 33. Орел. 34. Дева.

4

Православный юмор

Как врач, всегда спрашиваю своих
больных, крещеные ли они? И вот, что мне
ответила одна больная: «Крещеная больше десяти раз, уже и не помню сколько, а
что толку? Когда бываю в других городах
и вижу красивую церковь, то обязательно захожу туда покреститься, думая, что
здесь Крещение будет лучше».

После литургии одна бабушка немножко замешкалась, не успела приложиться ко
кресту, подходит к батюшке со словами:
«Батюшка, приложи меня к кресту, я не
успела…»

Ничто так не повергает в уныние, как
осознание того, что уныние – это грех.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ
По святым местам

так стали называть уже только Крещение Господне: ведь в этот день
было принято крестить оглашенных, и потому Крещенская купель становилась и купелью просвещения новых членов Церкви. 19 января (а
по юлианскому календарю эта дата как раз и есть 6 января) основные
торжества в православном мире происходят на реке Иордан, где крестился Господь и куда на страницах «Православного Приднестровья» в
этом номере мы приглашаем читателей.

В древности христиане праздновали Рождество Христа и Его Крещение в Иордане (а также Его явление миру и выход на служение, началом которого и стало Крещение) в один день – 6 января. Кстати, эта
традиция до сих пор сохранилась в Армянской Церкви. Называлось это
торжество не только Богоявлением, но и «праздником Светов». Позднее

Евангелие говорит о
том месте, где крестился Господь наш Иисус
Христос: это Вифавара
в нижнем течении реки
Иордан (Ин. 1, 28). В той
области в настоящее время за звание места крещения Спасителя спорят
Каср-эль-Яхуд и ЭльМахтас, расположенные
друг напротив друга на
разных берегах Иордана
и находящиеся в ведении
двух государств, чьи отношения далеки от идеала: Израиля и Иордании.
Доступ туда до 2011 года
был возможен только раз
Ярденит (от уменьшительного «Иордан» на иврите) –
в год в праздник Крещедо 2011 года по политическим причинам только здесь ния Господня. В остальможно было безопасно окунуться в воды Иордана
ное время погрузиться
в священные воды Иордана
можно было в Ярдените, который был выбран в 1981 году
правительством Израиля в качестве символического места
крещения Иисуса Христа. Ярденит расположен на севере
Израиля в Галилее, у южного
берега Тивериадского озера,
в нескольких километрах к югу
от города, ныне известного
как Тверия, а во времена Христовы называвшегося Тивериадой.
В Евангелии от Иоанна
упоминается Енон – одно из
мест, где святой Иоанн Предтеча крестил народ, «потому
что там было много воды» (Ин.
3, 23). Енон можно найти на
самой древней карте Святой
Земли – карте из Мадабы, созданной византийскими масте-

Вифавара. Вид с израильского
берега на Эль-Махтас
с греческим православным
храмом св. Иоанна Предтечи

регу, находящееся напротив
Каср-эль-Яхуда и именуемое
Эль-Махтас.
Каср-эль-Яхуд – предполагаемое место Крещения
Христа на израильском берегу Иордана, где каждый
год Иерусалимский Патриарх
18 января совершает Великое освящение воды. Рядом
с Каср-эль-Яхуд находится
древняя дорога и речной брод,
соединяющий Иерихон и несколько библейских мест, таких как Мадаба и гора Нево́.
Находящийся рядом православный монастырь св. Иоанна Предтечи, принадлежащий
Иерусалимской
Патриархии,
имеет вид замка, а по преда-

1 (338) январь 2021 год

нию, именно здесь евреи под
предводительством Иисуса Навина пересекли реку Иордан.
От этого произошло арабское
название объекта – «Замок евреев». По преданию, именно
в этом монастыре подвизался
прп. авва Зосима, сподобившийся причастить и похоронить великую подвижницу прп.
Марию Египетскую. Монастырь
неоднократно разрушался и
восстанавливался, последний
раз он был закрыт израильской
армией в ходе Шестидневной
войны в 1967 году. В 2018 году
монастырь открылся для посещения, но восстановительные
работы продолжаются.
Возможно, именно на этом месте принял
Неподалеку от Эль-Махтас
Крещение Господь наш Иисус Христос
(с араб. буквально – «погружение»), рядом с которым протекает ручей Вади-эль-Харрар, в 1996 году начались археологические раскопки, в ходе
которых были обнаружены остатки нескольких древних храмов и мраморная плита,
на которой, как предполагают,
стояла колонна с крестом, установленная во времена раннего
христианства на месте Крещения Господня. Именно эта
колонна часто упоминается в
письменных источниках паломников византийской эпохи, посетивших Святые места. И хоть
сейчас это место не имеет выхода к реке Иордан, которая за
два тысячелетия неоднократно
меняла русло, остатки византийских построек говорят, что
почитаемо оно было как минимум с VI века. В 2015 году
местность Вифавара с холмом
Илии (Тель-Мар-Ильяс), ЭльПатриарх Иерусалимский каждый год
Махтасом и археологическими
в Крещенский сочельник совершает
раскопками признана объектом
на Иордане Великое освящение воды
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В канун праздника Богоявления (Крещенский сочельник), 18 января, река Иордан
освящается с двух сторон. Первым совершает чин Великого освящения воды Иерусалимский Патриарх в присутствии архиереев, клириков Иерусалимской Церкви
и многочисленных паломников. После окончания чина освящения воды при пении
тропаря праздника Богоявления Патриарх, по традиции, выпускает в небо трех белых
голубей в память о схождении
Святого Духа на Христа в виде
голубя: «И глас был с небес: Ты
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мк.
1, 10-11). Белые птицы потом
долго кружат над священными
водами Иордана. На противоположном берегу освящение воды
совершает архиепископ Аммана, представляющий также
Иерусалимский Патриархат. По
свидетельствам очевидцев, при
освящении реки Патриархом
случается чудо: течение Иордана на некоторое время разворачивается в противоположном
направлении. Все, кто сподобился этого дивного видения,
вспоминали слова псалмопевца
Давида: «Море виде и побеже,
На вершине холма Тель-Мар-Ильяс сохранились Иордан возвратися вспять» (Пс.
остатки двух храмов византийской эпохи
113, 3).
И если довелось посетить
место Крещения Господа Иисуса Христа со стороны Иордании, то стоит отправиться и на расположенный в 8 км к северо-западу от иорданского города Аджлуна, в
1 км от развалин селения альИштиб (Листиб, Фесвия Галлаадская), которое традиционно
соотносится с местом рождения
святого пророка Божия Илии,
холм Телль-Мар-Ильяс (с араб.
– «холм святого Ильи»). Этот
холм считается местом, где
пророк Илия был вознесен на
небеса в огненной колеснице.
В 1999 году в районе Тель-МарИльяс были произведены археологические раскопки, в ходе
которых были обнаружены развалины огромной церкви, посвященной пророку Илии и датируемой концом VI – началом
VII века. Площадь церкви, полы
Гора Нево́, с которой Моисей увидел Землю
которой были устланы цветными
Обетованную
мозаиками, составляет 1340 м2.

На мозаичной Мадабской карте – древнейшей
карте Святой Земли – обозначен Енон,
где крестил народ св. Иоанн Предтеча

рами в VI веке по Р. Х. и обнаруженной в 1894
году при строительстве современной церкви на
месте более древней, относящейся к правлению династии Юстиниана I Великого. О Еноне
в своем «Хожении» писал игумен Даниил: «…И
тут же к востоку есть поблизости место, примерно в двух перестрелах от реки, где пророк
Илия восхищен был на колеснице огненной. Тут
же и пещера святого Иоанна Крестителя. И есть
тут поток, водой исполненный, и течет красиво
по камням в Иордан. Вода та холодная весьма
и очень вкусная. И ту воду пил Иоанн Предтеча
Христов, когда тут жил в пещере той святой».
Вифавара («Бейт Авара́» с иврита – дом
переправы, место брода) – название места на
реке Иордан, где Иоанн Предтеча совершил
Крещение Иисуса Христа, а также где Иоанн
проповедовал и совершал крещение в воде и
где произошло призвание Иисусом апостолов
из учеников Иоанна (Ин. 1:28-51). Существуют
несколько версий отождествления Вифавары
с местом Крещения Спасителя. Наиболее принятая связывает это название с местностью на
берегу реки Иордан на территории современных государств Израиль и Иордания, в 8,6 км
к северу от впадения реки Иордан в Мертвое
море. При этом на точное место крещения претендуют два археологических памятника – место на западном берегу Иордана, находящееся
в ведении Израиля и называющееся Каср-эльЯхуд, и место на восточном, иорданском, бе-

Находящийся рядом с Каср-эль-Яхуд
православный монастырь Иерусалимской
Православной Церкви, имеющий вид замка

(Окончание на 6-й стр.)
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По святым местам
(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Рядом находятся развалины более древней маленькой церкви
начала VI века.
В той же Иордании, к востоку от северной оконечности
Мертвого моря, в 7
км от города Мадабы (где расположен
храм вмч. Георгия
Победоносца, в котором обнаружили знаменитую Мадабскую
карту), находится гора
Нево́, или Небо́, гора
Моисея.
Согласно
Второзаконию, с этой
горы Господь показал
Панорама, которую созерцал с горы Нево́
120-летнему старцу
перед смертью пророк Моисей больше
Моисею всю Землю
трех тысячелетий назад
Обетованную: «И взошел Моисей с равнин
Моавитских на гору Нево́, на вершину Фасги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана…» (Втор. 34, 1). Там
он и умер. На вершине горы находится «Мемориал Моисея» – согласно
Библии, он «погребен на долине в земле Моавитской против Беф-Фегора,
и никто не знает [места] погребения его даже до сего дня» (Втор. 34, 6).
Как говорят святые отцы, Господь скрыл место погребения Моисея, чтобы
евреи не смогли обожествить его и не стали поклоняться его телу.
Сам Моисей, как
и его брат Аарон, в
Землю Обетованную
не вошли из-за греха,
совершенного
ими у вод Меривы в
Кадесе – Бог дал ему
указание взять жезл
и сказать скале, чтобы она дала воду, но
вместо этого он ударил в нее два раза
своим жезлом, проявив тем самым недоверие Богу и Его
слову (Чис. 20:7-12).
На вершине горы
Исламское святилище XIV века над могилой
Нево́
сохранились
Аарона на вершине горы Аарона
древние мозаичные
(Джабаль-Харун)

Епархиальные новости
Праздничные рождественские богослужения начались 6 января, в навечерие Рождества
Христова (Рождественский сочельник), когда
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский
Савва совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова г. Тирасполь.
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По уставу Церкви в этот день были торжественно совершены Царские часы с чтением
Ветхозаветных паремий, Апостола и Евангелия,
а по их окончании — последование Изобразительных. Затем была совершена Божественная
литургия святителя Василия Великого в соединении с Великой вечерней.
По отпусте Литургии перед иконой Рождества Христова были пропеты тропарь и кондак
праздника.
По окончании богослужения Высокопреосвященнейший Владыка Савва обратился ко
всем молящимся с назидательным архипастырским словом, поздравив с Рождественским сочельником и приближающимся праздником.
Вечером, 6 января, накануне праздника
Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва возглавил Всенощное бдение в Христо-Рождественском кафедральном
соборе г. Тирасполь.
В рождественскую ночь с 6 на 7 января, в
праздник Рождества Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва возглавил
праздничную Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова г. Тирасполь.
Перед причастием Святых Христовых Таин
Архиепископ Савва огласил Рождественское
послание Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям,

панно, остатки первой церкви, построенной в конце IV века с целью отметить место кончины Моисея, и остатки византийского монастыря IV – VI
веков. Все это находится на попечении ордена францисканцев.
Близ Петры в Иордании находится и гора Джабаль-Харун (гора Аарона)
– гора, на которой, по преданию, умер и был похоронен Аарон, брат Моисея. Эту гору отождествлял с библейской горой Ор, где умер Аарон, уже
Иосиф Флавий. На вершине горы с XIV века существует исламское святилище, перестроенное, по-видимому, из разрушенной церкви времен Юстиниана Великого. В 1999 комплекс был изучен финским археологом Яакко
Фресеном, который открыл большой монастырь, трехнефную базилику византийского периода, капеллу с остатками постамента и греческой надписью «Аарон». Возвышающаяся посреди пустыни гора Джабаль-Харун выглядит таинственной
и загадочной. Она
привлекает
иудейских, христианских
и мусульманских паломников, а также
местных
жителей,
особенно из бедуинских племен. Бездетные женщины поднимаются на гору,
чтобы попросить у
Господа ребенка, а
те, кто уже родил, –
чтобы поблагодарить
за это.
Последнее место
Иордании, о котоРуины Махерона – крепости и дворца Ирода
ром получится упоВеликого, где был обезглавлен
мянуть в этом номесв. Иоанн Креститель
ре и которое, к тому
же, имеет некоторое
отношение к празднику Крещения Господня, расположено в часе езды
от Мадабы, около деревушки Мукавир, за которой находятся руины Махерона – крепости и дворца царя Ирода Великого. Как писал Иосиф
Флавий: «Сама крепость образована была скалистым холмом, поднимающимся на чрезвычайную высоту и потому трудно досягаемом, но природа еще позаботилась о том, чтобы он был недоступен. Со всех сторон
холм окружен невероятной глубины пропастями, так что переход через
них практически невозможен» (Иудейская война, кн. VII, гл. 6, 1). Но в
историю она вошла не как неприступная крепость, замечательная в военном отношении, а как тюрьма, где содержался и был казнен св. Иоанн
Предтеча. Проповедь Иоанна Крестителя, клеймившего отвратительные
грехи сановников Израиля, не исключая и самого царя, внушала ужас
Ироду Антипе и его незаконной жене Иродиаде. Однако царь страшился
отдать приказ убить пророка. Ирод Антипа повелел заточить Иоанна в
неприступную крепость Махерон. Но даже находясь в столь страшных
условиях, св. Иоанн не был сломлен. И сама казнь не заставила его
умолкнуть. По преданию, отсеченная голова Иоанна Крестителя еще раз
обличила царя Ирода Антипу словами: «Ирод, не должно тебе иметь
жену брата твоего!»

монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

Праздничное богослужение закончилось
славлением перед иконой Рождества Христова.
Далее Высокопреосвященнейший Владыка
поздравил духовенство и паству с великим спасительным праздником Рождества Христова и
преподал всем архипастырское благословение.
Поздравления с праздником Рождества Христова направили в адрес Правящего Архиерея
Президент ПМР В.Н. Красносельский и Председатель Правительства ПМР А.В. Мартынов.
7 января Владыка Савва совершил великую
вечерню в кафедральном соборе Рождества
Христова г. Тирасполь.

в этот светлый праздник, а дети получили от архипастыря сладкие рождественские подарки.

С 8 по 12 января Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва посещал приходы
Тираспольско-Дубоссарской епархии совершая Божественные литургии в Крестовоздвиженской церкви г. Тирасполь, в кафедральном

соборе Всех святых г. Дубоссары, в МихаилоАрхангельском соборе г. Рыбница, в Покровской церкви г. Тирасполь и в храме Казанской
иконы Божией Матери с. Карагаш.

В этот же день, в епархиальном управлении состоялась встреча со столичным духовенством и их семьями.
Владыку Савву с праздником поздравили
дети священнослужителей, исполнив рождественские колядки.
Общение прошло за чаепитием и сладкими
угощениями. Владыка Савва поблагодарил всех
участников беседы за внимание и поздравление
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