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Полное название нынешнего празд-
ника – Святое Богоявление, Крещение 
Господа нашего Иисуса Христа. Слово 
«Богоявление» является кратким вы-
ражением произошедшего события 
– явления Святой Троицы в момент 
Крещения Господня на реке Иордан: 
«Крестившись, Иисус тотчас вышел из 
воды, – и се, отверзлись Ему небеса, и 
увидел Иоанн Духа Божия, Который схо-
дил, как голубь, и ниспускался на Него. 
И се, глас с небес глаголющий: “Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение”» (Мф. 3:16–17).

Главной особенностью праздника 
Крещения Господня является Великое 
освящение воды, которое совершается 
дважды – в Крещенский сочельник и в 
сам торжественный праздничный день. 
Это водоосвящение совершается по 
одному и тому же чину. Поэтому вода, 
освященная и в Сочельник, и в сам 
день Крещения, называется Великой 
агиасмой (Великой святыней). Неред-
ко можно встретить мнение, что если 
два водоосвящения, значит, и вода в 
эти дни тоже разная – отдельно кре-
щенская, отдельно богоявленская. Это 
суеверие!

Что за крещение совершал Иоанн 
Креститель на Иордане? В книге Левит 
содержится описание обряда, который 
у евреев называется миквэ. Если чело-
век осквернился, то, согласно данному 
обряду, его необходимо было полно-
стью погрузить в воду для очищения. 
Во времена Иоанна Крестителя данный 
обряд омовения совершали в основном 
над людьми, которые долгое время на-
ходились в языческой среде и осквер-
няли себя через общение и контакт с 
язычниками. Однако Иоанн Креститель 
совершал крещение в иудейской пу-
стыне на Иордане, проповедуя покая-
ние жителям Иерусалима, жителям Де-
сятиградия, жителям тех городов, где 
люди были уверены, что они живут по 
закону Бога и никакого осквернения в 
их жизни не происходит. К тому же, как 
правило, люди сами совершали этот 

обряд над собой. Но зная поистине 
подвижнический образ жизни Иоанна 
Крестителя, многие шли к нему как к 
пророку на Иордан для покаяния.

Предтеча Господень возвестил, что 
идущий за ним Христос сильнее его, Он 
будет крестить Духом Святым и огнем. 
В определенной мере загадочной яв-
ляется просьба Господа креститься от 
Иоанна и Его слова: «Так нам надлежит 
исполнить всякую правду». В этих сло-
вах скрыт мотив для Крещения Христа. 
Какую же «правду» (греч. dikaiosyne) 
надлежало исполнить Господу? Дан-
ное слово может употребляться в раз-
нообразных смыслах, и определить его 
истинное значение в выражении Христа 
крайне трудно. Тем не мене то, что под-
разумевал под «правдой» Господь, сра-
зу стало понятно Иоанну Крестителю, 
так как он незамедлительно совершил 
над Ним крещение. Вероятно, эта ис-
тина заключалась не в чем ином, как в 

принятии на Себя Христом зрака раба, 
в служении людям через погружение в 
их грехи.

«Смысл сегодняшнего Великого ос-
вящения воды в том, что, освящая воду, 
мы исповедуем веру в то, что благодать 
Божия способна оплодотворить силой 
своей не только человеческий разум, 
не только человеческую душу, но и фи-
зическую материю. Потому что Бог есть 
Творец физического мира, и Он волен 
наполнить и этот физический мир Сво-
ей Божественной энергией, Своей Бо-
жественной благодатью.

Именно этой благодатью сегодня, в 
этот день, обычная вода, которую мы 
почерпаем каждый день, становится во-
дой святой, сохраняющей те же самые 
физические и химические свойства, 
но исполненной особой Божественной 
энергии, благодати Божией, которая 
влияет на человека, прикасающегося к 
этой воде, и на окружающий мир.

Сегодняшний день помогает нам по-
нять, почему и святые мощи, и святые 
иконы, будучи материальными, явля-
ются в то же время носителями духов-
ной энергии. Потому что так восхотел 
Бог! Он в лице Сына Своего сошел в 
Иорданские воды и получил Крещение 
не только Духом, но и водой. Вот как 
духовное и материальное смыкаются 
там, где действует благодать Божия; и 
мы верим в то, что эта благодать про-
низывает все человеческое существо, 
всю вселенную. И в день Богоявления 
Христова, Богоявления Святой Троицы, 
мы обращаем молитву к вечному Богу-
Творцу, дабы Он не оставил творение 
Свое силой благодати, явленной людям 
и всему миру через искупительный под-
виг Сына Своего» (Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл).

И сегодня мы прославляем Господа 
нашего Иисуса Христа, крестившегося 
в Иордане, когда Он, безвестный, трид-
цать лет проживший незнаемым миру, 
кроме самых близких людей, вышел в 
этот грешный мир, чтобы начать Свой 
путь к Голгофе. Ибо с момента Креще-
ния народ Израильский через Иоанна 
Крестителя узнал, Кто возьмет на себя 
грехи мира через Свою смерть. Мы 
вспоминаем возглас Иоанна Предтечи, 
указавшего на Христа: «Се Агнец Бо-
жий, вземляй грехи мира».

И мы в этот святой праздничный 
день должны окинуть взглядом свою 
жизнь, вспомнить те белые ризы, в ко-
торых мы стояли в купели и в которых 
сейчас стоят священники. Это символ 
чистоты, символ святыни, символ той 
белоснежной одежды и белоснежной 
души, которая была дарована нам бла-
годатью Духа Святого в момент Креще-
ния. Кто сохранил эту ризу незапятнан-
ной, кто сохранил эту белоснежность 
души, не поврежденной никаким грехом 
и пороком? Нет таковых, ибо мы испо-
ведуем: «Ты бо един токмо без греха, 
правда Твоя – правда во веки, и слово 
Твое – истина».

Православная Церковь торжественно отмечает 
праздник Обрезания Господня 14 января – празднич-
ные богослужения пройдут в этот день во всех храмах 
Русской Православной Церкви.

Согласно Новому Завету, на восьмой день после 
Своего Рождества Господь наш Иисус Христос, как то 
повелевал ветхозаветный закон, был принесен Пре-
святой Девой Марией и Иосифом Обручником, храни-
телем этой величайшей тайны, в храм, где принял об-
резание, установленное для всех младенцев мужского 
пола в знамение Завета Бога с праотцом Авраамом 
и его потомками (Быт. 17:10–14; Лев. 12:3). В Вет-
хом Завете эти правила касались только младенцев 
мужского пола, так как освящения главы семьи для 
продолжения рода было достаточно, а жена с мужем 
составляли единое целое. Обрезание определяло лю-
дей, которые принадлежат к Богоизбранному народу. 
Необрезанный человек считался не посвященным 
Богу и потому являлся недостойным для обращения к 
Нему. Отступление от завета, данного Богом, грози-
ло смертью (Исх. 4:24–26), потому Сепфора, не имея 
возможности прибегнуть к первосвященнику либо ле-
виту, сама нашла каменный нож и обрезала сыновей 
своих, чем спасла их и мужа своего – Моисея.

В храме же были те люди, которые действитель-
но любили Бога: старец Симеон, который по наитию 
Святого Духа пришел в храм, став одним из наруши-
телей великой тайны. Почему нарушитель? Потому 
что усомнился в истинности Священного Писания. 
Когда он среди других толковников переводил Вет-
хий Завет на греческий язык и прочитал: «Се, Дева 
во чреве приимет и родит Сына» (Ис. 7:14), – его эти 
слова очень смутили. И он дерзнул написать – жена. 
Но в тот момент Ангел взял его за руку и сказал: «Си-
меон, до тех пор ты не умрешь, пока не увидишь эту 
Деву с Младенцем на руках».

И вот Симеон пришел в этот день в храм, ожидая 
встречи с Небом, ожидая своей встречи с Богом, ожи-
дая этого мгновения и минуты, когда Господь оста-
новит эту дряхлую старость, страдания, усталость от 
жизни и переселит его в загробную жизнь. А больше 
всего жгло душу: когда придет спасение Израилю, 
когда Небо откроет свои врата и вражда между От-
цом и детьми прекратится и настанет время любви и 
милосердия?

При совершении этого обряда Божественному 
Младенцу было дано Имя Иисус, возвещенное Архан-
гелом Гавриилом еще в день Благовещения Пресвя-
той Деве Марии (Лк. 1:31, 2:21).

Когда старец увидел это прекрасное Дитя на ру-
ках у юной Отроковицы, он принял Его на руки свои 
и произнес знаменательные слова: «Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, 
яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал 
пред лицем всех людей, свет во откровение языком, и 
славу людей твоих Израиля» (Лк. 2:29–32).

По толкованию отцов Церкви, Господь, Творец за-
кона, принял обрезание, являя пример, как людям 
следует неукоснительно исполнять Божественные 
установления. Господь принял обрезание для того, 
чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, 
что Он был истинным Человеком, а не носителем при-
зрачной плоти, как учили некоторые еретики (докеты). 
В конце I века среди христиан возникла одна из пер-
вых ересей – докетизм. Происходит ее название от 
греческого «докео», что означает «казаться». Христа 
последователи докетизма считали призраком или ду-
хом, который лишь казался воплотившимся, а не был 
реальным человеком. Евангельское свидетельство о 
том, что Он прошел обрезание, стало важным сви-
детельством в спорах того времени о том, что плоть 
Христа была осязаемой, а значит и Сам Он был ис-
тинно воплощенным.

В Новом Завете обряд обрезания уступил место 
таинству Крещения, прообразом которого он являлся 
(Кол. 2:11–12). Свидетельства о праздновании Об-
резания Господня в Восточной Церкви восходят к IV 
веку. Канон празднику написан преподобным Стефа-
ном Савваитом. Вместе с обрезанием, воспринятым 
Господом как знамение Завета Бога с людьми, Он 
получил и Имя Иисус (Спаситель), как печать Своего 
служения делу спасения мира (Мф. 1:21; Мк. 9:38–39, 
16:17; Лк. 10:17; Деян. 3:6, 3:16; Фил. 2:9–10). Эти 
два события, совершившиеся в самом начале земной 
жизни Спасителя, напоминают христианам, что они 
вступили в Новый Завет с Богом и «обрезаны обреза-
нием нерукотворенным, совлечением греховного тела 
плоти, обрезанием Христовым» (Кол. 2:11). Само имя 
христианина свидетельствует о вступлении человека 
в Новый Завет с Богом.

Обрезание – религиозный обряд у иудеев и му-
сульман. Православным разрешается проводить 
процедуру обрезания, только если имеются чисто 
медицинские показания к операции. В этом случае 
никакого греха не будет, так как это не имеет отно-
шения к религии.



Воистину, Господь никогда 
не оставлял и не оставит нашу 
святую Православную Цер-
ковь, которая во все времена 
украшается святыми и будет 
светить миру Истиной Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста! «Я с вами во все дни до 
скончания века» (Мф. 28:20). 
Немало святых Православной 
Церкви, которые обратились 
из ислама. Одним из них яв-
ляется святой мученик Ахмед 
Калфа, память которого в Гре-
ческой Церкви и РПЦЗ совер-
шается 3-го (16-го по новому 
стилю) мая и 24-го декабря (6-
го января).

По происхождению Ахмед 
Калфа (или Краснописец) был 
турком-мусульманином. Он жил в Стамбуле, 
был человеком знатным и вполне обеспе-
ченным, занимал значительный государ-
ственный пост и к моменту обращения был 
в летах весьма зрелых. У него была русская 
наложница из рабов. Видимо, отличавший-
ся веротерпимостью, Ахмед разрешал ей 
свободно посещать христианскую церковь. 
Очевидно, что вера этой женщины и освяти-
ла Ахмеда. Здесь нашли свое воплощение 
апостольские слова: «Жена, которая имеет 
мужа неверующего, и он согласен жить с 
нею, не должна оставлять его. Ибо неверу-
ющий муж освящается женою верующею, и 
жена неверующая освящается мужем веру-
ющим» (1 Кор. 7:13–14). Со временем Ах-
мед заметил особые благодатные измене-
ния в ней, происходившие каждый раз, как 
она приходила с богослужения. Заинтере-
сованный этим, он изъявил священнику же-
лание присутствовать на литургии во время 
службы Патриарха и, разумеется, получил 
такую возможность. Как знатному гостю ему 
приготовили особое место. По шариату му-
сульманин волен посещать христианские 
храмы в любое время (только не для молит-
вы, конечно).

И вот, во время литургии этот мусуль-
манский чиновник вдруг увидел, что, когда 
Патриарх благословлял народ, от трикирия 
и пальцев его изошли лучи и перешли на 
головы всех христиан, и лишь его соб-
ственная глава осталась обделенной. Из-
умившись такому чуду, Ахмед изъявил же-
лание немедленно креститься, что и было 
тайно совершено над ним, вероятно, также 
самим Патриархом.

Здесь возникает вопрос: как может 
иноверец, находящийся на Божественной 
литургии, видеть нетварный свет, исходя-
щий от рук Патриарха и изливающийся на 
христиан? На этот вопрос сложно дать от-
вет. Есть случаи, известные только Богу, 
когда по Его попущению и иноверцы полу-
чают духовный опыт. Это парадоксальное 
событие, напротив, показывает, насколько 
велика ответственность христиан за то, с 
какими намерениями они принимают уча-
стие в Таинствах Церкви.

Некоторое время будущий мученик 
оставался тайным христианином. Это яв-
ление имеет свое оправдание и в Писании 
(см. 4 Цар. 5:17–19). Из Нового Завета в 
этой связи можно вспомнить фарисея Ни-
кодима. Впрочем, следует помнить, что 
Церковь терпела и терпит это явление как 
исключение, снисходя к немощи своих чад.

Тайных христиан как среди мусульман-
ских сановников (в том числе даже мулл), 
так и среди простого населения было 

очень много. На протяже-
нии многих лет они при-
ходили в «мечеть Айа-Су-
фия» и тайно ежедневно 
творили христианские 
молитвословия. Тайные 
христиане существуют в 
странах мусульманского 
мира и сейчас. Так же, 
как существуют и христи-
ане явные, в том числе и 
обращенцы, подчас года-
ми несущие подвиг испо-
ведничества. Все, о чем 
мы здесь говорим, до сих 
пор является реальностью 
в ряде стран.

Итак, какое-то время 
святой Ахмед оставался 
тайным христианином…

О том, что происходило с ним в этот пе-
риод, житие не сообщает. Можно с боль-
шой долей уверенности предполагать, что 
его любовь к той, которая и стала причиной 
его прихода в Церковь, теперь, при един-
стве веры, стала неизмеримо возвышеннее 
и чище, и отношения их не могли не перей-
ти в связи с этим на качественно новую сту-
пень. Можно также с не меньшей степенью 
вероятности предполагать, что святой имел 
за этот период несколько тайных встреч с 
духовником церкви, где его крестили, для 
наставления в вере христианской. Вряд ли 
этих встреч было много, и скорее всего, 
его знания о христианстве ограничивались 
лишь самым необходимым минимумом. Но 
его вера имела в основании своем прочный 
камень опыта истинного богообщения, и 
при посредстве благодати Божией проис-
ходило его духовное возрастание в мужа 
совершенна (Еф. 4:13). 

Период тайного христианства Ахмеда 
продолжался до тех пор, пока однажды на 
одном собрании вельможи не стали спо-
рить, что превыше всего. Когда же очередь 
дошла до Ахмеда, и спросили его мнения, 
он неожиданно для всех громко объявил:

– Превыше всего вера христианская.
– Уж не христианин ли ты? – спросил с 

улыбкой один из сидящих.
– Да, я христианин! – медленно, спо-

койно и внятно ответил святой и пропо-
ведал дерзновенно всю тайну воплощения 
Сына Божия, и улыбка сползла с лица во-
прошавшего…

В этом поступке св. Ахмеда больше все-
го пленяет то, что как раз в той ситуации 
исповеднический путь не был единственно 
возможным способом остаться христиани-
ном. Вполне можно было отшутиться, пе-
ревести разговор на другую тему и т. п. Но 
святой услышал в таком именно стечении 
обстоятельств призыв, обращенный лично 
к нему. Это очень важно – постоянно слу-
шать и, главное, уметь вовремя услышать 
в повседневных рутинных событиях при-
зывающий голос Бога. А услышав призыв, 
ответить на него: «Вот я» (см. Ис. 6:8). Это, 
по существу, и есть то самое постоянное 
бодрствование, к которому призывает апо-
стол Петр (1 Пет. 1:13, 5:8).

И святой Ахмед ответил, и пошел до 
конца, и принял мученическую кончину 3-го 
(16-го по новому стилю) мая 1682 года.

Святый мучениче Ахмеде, моли Бога о 
нас!

По книге иерея Георгия Максимова
«Святые Православной Церкви,

обратившиеся из ислама»
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Праздник Крещения Господня 
называют еще Богоявлением – 
потому что в этот день Бог явил 
Себя как Троица. Другое назва-
ние этого праздника, которое 
встречается в богослужебных 
книгах, – Просвещение. Господь, 
явившись на Иордане, просве-
тил Собой весь мир. Ну а самое 
известное событие, связанное с 
этим праздником и ежегодно со-
вершающееся в православных 
храмах, – освящение воды.

Освящать воду на праздник 
Крещения в Церкви принято с V 
века. Причем в богослужебных текстах есть упомина-
ние о том, что «днесь вод освящается естество», то 
есть освящается вся вода во всем мире. Но освяща-
ется не сама по себе, а именно потому, что по всему 
миру в этот день Церковь совершает древний чин.

Крещенская вода, как известно, обладает осо-
быми свойствами. В первую очередь это свойства 
духовные. В молитве на освящении воды священ-
нослужитель просит, чтобы всем пьющим эту воду 
и окропляющимся ею Господь послал «освящение, 
здравие, очищение и благословение».

Нередко эта вода не портится в течение всего года, 
а то и дольше, в отличие от обычной воды, которая 

через некоторое время зацве-
тает и становится непригодной 
для питья. О данном чуде свиде-
тельствовал еще святитель Иоанн 
Златоуст: «Происходит явное зна-
мение: эта вода в существе своем 
не портится с течением времени, 
но, почерпнутая сегодня, она це-
лый год, а часто два и три года, 
остается неповрежденной и све-
жей». Впрочем, бывает, что и кре-
щенская вода зацветает. В таком 
случае ее следует вылить в не-
попираемое место. Не нужно ви-
деть в этом какое-то предвестие 

несчастий. Однако, возможно, стоит и задуматься: не 
показывает ли таким образом Господь, что нам необ-
ходимо что-то исправить в жизни?

В русской традиции вода освящается два раза – в 
Крещенский сочельник и в день Крещения Господня. 
Оба раза чин освящения совершенно одинаковый, 
поэтому нет никакой разницы между водой, освя-
щенной накануне и в самый день праздника. Также 
совершенно неважно, в каком храме взята вода: ее 
святость, как и святость любого церковного таинства, 
не зависит ни от совершающего священника, ни от 
древности храма. Поэтому уж настоящим язычеством 
является мысль о том, что «вода в семи храмах силь-

нее», или подобные этому рассуждения, которые, к 
сожалению, приходится встречать.

Крещенской воды нужно брать столько, сколько 
необходимо, – чтобы хватило на весь год. При этом 
важно помнить, что эта вода – святыня, и ее не следу-
ет добавлять в обычную пищу и уж тем более в ванну. 
Если вода заканчивается, ничего страшного не будет 
в том, чтобы разбавить ее обычной. И от количества 
здесь ничего не зависит: одна капля святой воды мо-
жет освятить целое море.

Крещенскую воду принято пить натощак. Если мы 
болеем или чувствуем нашествие каких-то страстей, 
нуждаемся в духовной поддержке, то независимо от 
того, поели мы в этот день или нет, крещенскую воду 
можно пить.

Отдельно следует сказать о традиции купания на 
праздник Крещения. Традиция эта довольно поздняя и 
Церковью никогда не поддерживалась. И, конечно же, 
нельзя проводить параллель между крещенским купани-
ем и таинством Крещения. Это купание не «смывает гре-
хи» и вообще не является духовно важным. Если человеку 
очень хочется зимой залезть в воду – что ж, Церковь не 
препятствует этому. Но нельзя забывать и о возможных 
последствиях. Купающиеся на Крещение совершенно не 
застрахованы от болезней, более того – известны даже 
смертельные случаи во время таких купаний. И, разуме-
ется, нельзя купаться на Крещение в нетрезвом виде: 
это не только опасно, но и просто кощунственно.

Гораздо важнее в этот день побывать на богослу-
жении, подготовиться к таинству Причастия, обратить 
внимание на свою духовную жизнь – словом, прове-
сти праздник, как и подобает христианам.

Почему женщине нужно по-
крывать голову в церкви? Отку-
да пошел этот обычай?

Обычай, по которому женщи-
на, заходя в храм, надевает голов-
ной убор, – дань традиции, которая 
уходит в ветхозаветные и античные 
времена. На Востоке покрывало для 
женщины до сегодняшнего дня вы-
полняет важную функцию. В древ-
нем израильском обществе (как и 
теперь в традиционных восточных 
культурах) женщина не могла по-
явиться в обществе с открытой го-
ловой. С одной стороны, покрывало 
указывало на подчиненное положе-
ние женщины, с другой – защищало 
от посягательств посторонних лю-
дей, обеспечивало ей безопасность 
и уважение, хранило ее скромность 
и целомудрие. Непокрытая же голо-
ва женщины была в античном обще-
стве признаком легкомысленного 
поведения и низкой социальной от-
ветственности.

Православная традиция, пред-
писывающая женщинам покрывать 
голову, восходит к апостолу Пав-
лу, который ясно пишет об этом в 
Первом послании к Коринфянам: 
«…всякая жена, молящаяся или 
пророчествующая с открытою го-
ловою, постыжает свою голову» (1 
Кор. 11:5). Речь здесь именно о со-
хранении приличий, благочестии во 
время богослужения и профилак-
тике распущенности. Выбор адре-
сата не случаен. Коринф был не 
только богатым и процветающим 
городом, но и славился царившими 
в нем вольными нравами. Задолго 
до апостольской проповеди здесь 
находился известный храм в честь 
греческой богини любви Афроди-
ты и была распространена так на-
зываемая священная проституция. 
И хотя ко времени апостола Павла 
Коринф был уже не тем, что раньше 
– он сильно пострадал в 146 году, 
во время римского завоевания, – в 
нем вновь процветали роскошь и 
разврат.

Коринфские христиане жили в 
окружении язычников, среди кото-
рых было немало женщин. Нередко 
последние, впадая в экстаз во вре-
мя языческих радений, перестава-
ли себя контролировать, впадали 
в исступление, сбрасывали голов-
ные уборы и оказывались просто-
волосыми. Тем самым они словно 
бы демонстрировали, что, охва-
ченные мистическим восторгом, 
совершенно не беспокоятся об об-
щественных условностях. Многие 
из новообращенных коринфских 
христиан сами еще недавно были 
язычниками и невольно могли при-
внести в новую церковную реаль-
ность привычные им модели пове-
дения, далекие от христианского 
благочестия. Не случайно, именно 
обращаясь к коринфянам, апостол 
Павел напоминает о том, что жен-
щинам следует молчать в церкви, 
чтобы все было «благопристойно и 
чинно» (1 Кор. 14:34, 40).

Таким образом, ношение в церк-
ви головного убора – обычай, ухо-
дящий в глубь веков, но при этом 
связанный с конкретными обстоя-
тельствами места и времени и не 

имеющий отношения к догматиче-
ской стороне вероучения. И сегодня 
даже в православном мире можно 
видеть разнообразие традиций. Так, 
в странах, находившихся долгое 
время под турецким игом, женщи-
ны редко покрывают голову в храме. 
Дело в том, что завоеватели требо-
вали от женщин носить покрывало, 
и в храме, чтобы почувствовать себя 
свободными от чуждых обычаев, 
христианки находились с непокры-
тыми головами. В России же тради-
ционно мужчины при входе в храм 
снимают головной убор, а женщины, 
наоборот, надевают.

Общий смысл апостольского 
наставления – в соблюдении при-
личий, в том, чтобы внешний вид 
приходящего в храм не вызывал 
смущений у окружающих, чтобы ни-
что не отвлекало людей от молитвы.

Как не впадать в панику и 
страх? Я, бывает, захожу в ин-
тернет и читаю про разные бо-
лезни, а потом начинаю пани-
ковать, нет ли у меня их? Страх 
вообще как таковой – грех? Ис-
ключая благоговейный страх пе-
ред Богом и т. п.

Слово «грех», как мы уже много 
раз писали, означает «ошибку», то 
есть какой-то неправильный посту-
пок или выбор. Ошибочен ли страх?

В человеке есть, как базовый 
инстинкт, страх смерти, и он объ-
ясним, поскольку человек не создан 
для времени, он создан изначально 
для вечности. Душа наша бессмер-
тна, тело имеет конец в этой жиз-
ни. Но так как с душой не все мы 
умеем правильно обращаться, не 
все научены, не все интересуются 
духовной жизнью, они с ужасом пе-
реживают, что их жизнь закончится, 
поскольку внутри-то душа знает и 
помнит, что так быть не должно.

Что касается перечисленных 
Вами страхов, они ошибочны, по-
скольку выдуманы, надуманы, они 
не имеют отношения к действи-
тельности. В данный момент Вы не 
больны, но Вы читаете про болезнь 
и, вместо того чтобы жить сейчас, 
начинаете драгоценное время сво-
ей жизни заполнять страхом о том, 
что Вы можете заболеть (а можете 
и не заболеть). Зачем так делать? 
Ошибка это? Конечно!

Кроме того, часто может быть, 
что в это чтение Вы погружаетесь, 
чтобы, оправдывая себя заботой о 
своем здоровье, не делать что-то, 
что от Вас требуется здесь и сей-
час. Ошибка это? Конечно!

Так что подумайте, от чего Вы 
пытаетесь убежать в реальности, 
закрывайте Ваше чтение и делайте 
то, что нужно и возможно здесь и 
сейчас!

А о здоровье заботьтесь по си-
лам.

С Богом!

Дорогие братья и сестры!
Вопросы в рубрику можно 
присылать на электронную 

почту епархии: tdeu@mail.ru 
и по адресу: г. Тирасполь, 

ул. Шевченко, 25.
Будем рады ответить на ваши 

письма.

Вопросы священнику
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Многие люди знали о древнем про-
рочестве: придёт время и родится на 
земле великий Царь, Спаситель людей. 
Рождение Его возвестит новая звезда. 
И вот две тысячи лет назад эта звез-
да явилась на небе. Её увидели волхвы, 
восточные мудрецы, которые тоже пом-
нили предсказание. Они решили оты-
скать Младенца Царя, поклониться Ему, 
принести дары. Волхвы отправились за 
звездой на запад и пришли в страну 
Иудею, к иудейскому царю Ироду…

Ирод Великий – царь, 
который боялся Христа
…Властитель Иудеи принял восточ-

ных гостей в своем роскошном дворце.
– Скажи, великий Ирод, как нам 

увидеть Царя, который родился в тво-
их землях? – спросили мудрецы. – Мы 
видели звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему.

Ирод не верил своим ушам. Он по-
бледнел, потом побагровел, сжал ку-
лаки, стиснул зубы… О чем говорили 
эти люди?! Он сам – царь, и никакого 
младенца у него в последнее время не 
рождалось! Ирод изо всех сил пытал-
ся не показать гостям, как он испуган и 
зол, но ярость закипала в нем всё силь-
нее…

А почему? Что такого страшного для 
Ирода Великого спросили волхвы?

Всё дело в том, что этот царь не 
любил людей, а любил только власть. 
И стоило бы добавить к его имени ещё 
один эпитет – Ирод Великий Злодей.

Этот царь очень хотел, чтобы его 
все любили. Для этого он строил в 
Иудее дворцы и крепости, театры и 
цирки, возводил целые новые города, 
потратил кучу денег на переделку Ие-
русалимского храма – отстроил его 
огромным и роскошным. Ирод выигры-
вал войны, устраивал шумные празд-
ники, но жители Иудеи всё равно его 
ненавидели. Почему? Потому что Ирод 
был злодеем.

Царский трон он занял незаконно. 
До него все цари в Иудее были еврея-
ми. Ирод же происходил из другого на-
рода – идумеев. Как ему удалось стать 
царем? Ироду помог Рим. Властители 
огромного Римского государства хоте-
ли, чтобы все страны вокруг им подчи-
нялись. И Иудея тоже. Царь Ирод очень 
Риму подходил – послушный, хитрый, 
изворотливый. Чтобы остаться у вла-
сти, Ирод, не церемонясь, убивал всех, 
кто мог поколебать его трон. Самых 
мудрых людей Иудеи он казнил, чтобы 
они не устроили против него заговор. 
Самых богатых убивал, чтобы отобрать 
у них имущество и драгоценности и по-
полнить пустую казну, которую сам и 
растратил на роскошные пиры и гран-
диозные дворцы. Убивал даже самых 
близких, родственников, подозревая их 
в измене. Убил отца и брата любимой 
жены, казнил саму жену и троих сыно-
вей…

Во владениях этого страшного царя, 
в маленькой пещере возле маленького 
города Вифлеема родился маленький 
Иисус.

Но Ирод об этом не знал!
…Услышав тревожную новость от 

волхвов, царь тотчас созвал своих му-
дрецов – книжников и первосвященни-
ков:

– Найдите мне немедленно, где дол-
жен родиться какой-то там новый царь?

Те вспомнили древние пророчества, 
пролистали книги:

– В Вифлееме Иудейском, государь!
«Ага! – подумал про себя Ирод. – 

Вот Он и попался! Пусть волхвы мне 

этого самозванца и отыщут!»
– Уважаемые! – сказал он волхвам. 

– Идите в Вифлеем, всё там разведай-
те и, когда найдёте этого Младенца, из-
вестите меня! Я тоже хочу поклониться 
Ему…

Ну, да, как же, «поклониться»… 
Уничтожить! Убить! Избавиться от не-
ожиданного претендента на его трон – 
вот чего хотел Ирод Великий!

Наверное, так бы и случилось, если 
бы волхвы послушались указания царя, 

вернулись к нему и рассказали о верте-
пе, о Царственном Младенце, Которо-
му они принесли дары… Но вмешался 
Промысел Божий: мудрецы во сне по-
лучили откровение не идти в Иеруса-
лим, ничего Ироду не рассказывать, а 
возвращаться в свою страну другой до-
рогой. Так они и сделали.

Но Ирод об этом не догадывался. 
Ему доложили, что волхвы перехитри-
ли царя, который считал себя самым 
хитрым в мире. Ирод рассвирепел: 
«Неведомый, предсказанный пророче-
ствами Младенец вырастет и отберет у 
меня власть? Не бывать этому!»

– Повелеваю послать в Вифлеем от-
ряд воинов! – закричал он. – Убить всех 
младенцев не старше двух лет в городе 
и его окрестностях!..

Как и волхвы, Иосиф, муж Марии, 
тоже получил Божественное откро-
вение немедленно взять Младенца и 
Жену и бежать в Египет, потому что 
царь Ирод хочет погубить маленького 
Иисуса. Христос избежал расправы, 
которую устроил в Вифлееме жестокий 
царь, и был спасен.

Вот так получилось, что с первым за 
Свою земную жизнь царем Иисус даже 
не встречался, но властитель этот так 
боялся Христа, что готов был залить 
кровью целый город, лишь бы убить 
Его!

Ирод Антипа – царь, 
который смеялся 

над Христом
Царь Ирод умер. Его сын Ирод Анти-

па стал править Галилеей, землёй, где 
жил с семьёй Иисус.

Что за человек был Ирод Антипа? 
Избалованный, изнеженный, любитель 
развлечений, роскоши и неги. И, как 
отец, жестокий. Это он приказал каз-
нить великого пророка Иоанна Крести-
теля.

Об Иисусе Ирод Антипа, конечно, 
слышал. И боялся Христа так же, как 
когда-то боялся его отец. Антипе рас-
сказали, что бродячий проповедник, 
который объявился в Галилее, творит 
чудеса: возвращает зрение слепым, 
поднимает с одра парализованных, 
кормит тысячи людей, изгоняет бесов 
и даже воскрешает из мертвых! Ирод 
Антипа перепугался: может быть, Иисус 
– это воскресший Иоанн Креститель, 
который пришел мстить?

А может быть, Христос – воскрес-
ший пророк Илия? Или какой-то другой 
древний пророк?..

 Ирод Антипа хотел найти Иисуса, 
чтобы выяснить, Кто Он, допросить, 
даже посылал на Его поиски отряды во-
инов. Когда Христа предупредили об 
угрозе, Он назвал Ирода Антипу «лиси-
цей». Спаситель знал, что тот хитер и 
лукав как лиса. Однако в Галилее Ирод 
Антипа с Иисусом так и не встретился.

Встреча их состоялась незадолго до 
распятия, когда власти уже арестова-
ли Христа. Римский наместник Понтий 
Пилат отправил тогда Иисуса к Ироду 
Антипе, потому что Христос жил в Гали-
лее и считался его подданным. Но вез-
ти Иисуса из Иерусалима в Галилею не 
пришлось: дело происходило на Пасху, 
Антипа сам приехал в это время в сто-
лицу по случаю праздника.

Ирод был очень рад и взволнован 
– наконец-то ему удастся увидеть зна-
менитого проповедника, целителя, фи-
лософа, о Котором столько говорят… 
Правда, первосвященники утверждают, 
что Иисус ещё и бунтовщик, и преступ-
ник… Но арестованный Христос Ирода 
уже не пугал, а вот развлечься беседой 
с необычным собеседником ему хоте-
лось. Рассказывают, что этот проповед-
ник – чудотворец. То-то будет весело, 
если он совершит какое-нибудь чудо, 
какой-нибудь забавный фокус перед 
всеми! И сам Ирод посмеётся, и гостям 
будет забава…

Как же проходила встреча Иисуса и 
царя Ирода Антипы? Может быть, так?

Первосвященники и римская стража 
ввели Иисуса во дворец. Ирод, весё-
лый и разгорячённый, почти вбежал в 
зал – слуги едва успели накинуть на его 
плечи богатый халат – и стал с любо-
пытством оглядываться:

– Иисус из Назарета? Где Он? Где?..
Хмурые первосвященники рассту-

пились. Покрытый синяками человек в 
грязной одежде стоял молча, отпустив 
голову.

– Этот?.. – Ирод Антипа был явно 
разочарован. – Это правда, что ты вер-
нул зрение слепому?

Христос молчал.
– И воскресил мертво-

го?..
Иисус молчал.
– Откуда Ты черпаешь 

Свою силу?.. Это Твое рож-
дение было предсказано?.. 
Отвечай!

Арестованный не под-
нимал глаз. Бывшие в зале 
прислушивались, ухмыля-
лись, некоторые открыто 
посмеивались над узником. Ирод цык-
нул на них. Ему было даже немножко 
жаль избитого проповедника: он знал, 
что все обвинения первосвященников – 
вздор, они делают это из своих личных 
целей, ощущая угрозу своей власти.

– Говорят, Ты – царь?.. А как же я? 
– спросил Ирод.

Иисус на мгновение поднял голову и 

внимательно взглянул на Ирода. Ничего 
не сказал, опустил взгляд. Ирод под-
мигнул подданным:

– Послушай, а Ты не сотворишь для 
меня маленькое чудо?

Надменная, в роскошном наряде 
и драгоценностях супруга правителя 
Иродиада заинтересованно приподня-
лась с ложа. Придворные тоже оживи-
лись, предвкушая занятное зрелище. 
Но Иисус молчал.

Не дождавшись ответа, Ирод обо-
шел узника кругом, попытался загля-
нуть в лицо и вдруг громко захохотал, 
указывая на Христа пальцем:

– А-ха-ха! Уберите этого глупца с 
глаз моих! Он же ничего не может и не 
умеет! Он не виновен в преступлении! 
Он… просто сумасшедший!

Вслед за повелителем хохотали уже 
все придворные и прислужники, ухмы-
лялись и рабы. Еще бы! Ирод Антипа 
ликовал: «Иисус не совершил никако-
го чуда, значит, Он совсем не опасен. 
Смерти Он не заслуживает. Зато какое 
развлечение – поднять на смех фо-
кусника, который обвёл вокруг пальца 
столько людей!»

Чтобы ещё раз посмеяться над Хри-
стом и над схватившими Его иудеями, 
Ирод велел надеть на Него длинную 
светлую одежду, какую обычно носили 
кандидаты на государственные долж-
ности в Римской империи: посмотрите, 
мол, как смешно – арестованный Иисус 
как кандидат на царство в захваченной 
римлянами стране. В таком облачении 
Иисуса отправили обратно к Пилату.

Антипа, погрязший в грехах и стра-
стях галилейский правитель, не разгля-
дел в молчаливом арестанте Царя Не-
бесного, не понял, Кто был перед ним. 
При этом и вины в тех преступлениях, 
которые приписали Ему иудеи, он не 
нашёл, только позабавился…

Понтий Пилат – чиновник, 
который осудил Христа
К концу земной жизни Христа Иудея 

находилась уже полностью под вла-
стью Римской империи. В Риме – сто-
лице – сидел император, властитель 
огромной Римской империи, а в дале-
ких землях, римских провинциях, его 
интересы представляли специальные 
чиновники – наместники, прокурато-
ры. Они следили за порядком, за тем, 
чтобы все признавали власть римского 
императора, почитали его, платили ему 
налоги и не думали бунтовать. Управ-
лять Иудейской провинцией император 
Тиберий назначил Понтия Пилата. Он 
был воином и принадлежал к знатному 
сословию Римской империи.

Понтий Пилат считался неплохим 
управляющим. Для Иерусалима он сде-
лал много полезного. Но как человек 
Пилат был властолюбивый, жёсткий 
и с интересами евреев не считался: 
жестоко подавлял их восстания, тра-
тил деньги из сокровищницы храма на 
строительство водопровода… В то же 
время он мостил улицы, прокладывал 
дороги… И всё же иудеи его не люби-
ли, как не любили вообще всех римлян 
– захватчиков своих земель. Пилат, в 
свою очередь, недолюбливал иудеев с 
их запутанными религиозными обычая-
ми и бесконечными распрями.

Как Пилат встретился со Христом? 
Арестовали Христа не по его приказу – 
отряд воинов и служителей послали на 

поиски Иисуса первосвященники и фа-
рисеи. Они же несправедливым судом 
приговорили Спасителя к смерти. Но 
сами привести приговор в исполнение 
не могли – нужно было, чтобы казнь 
утвердил римский прокуратор Понтий 
Пилат.

Читаем с детьми

Окончание в следующем номере.



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

Голубь белый над главой,
Голос: «Сын любимый Мой».
Вспомни всё и дай ответ:
Было это или нет?
Чье благоволение
В день

И течет через века с этим Божьим чудом
Иудейская река к православным людям.
На Крещение опять, каждый год нежданно,
Поворачивают вспять воды

Белая птица – Богом ниспослана,
Миру явила – Божьего Сына.

Христа он в воду окунал,
Когда Иисус Крещенье принимал.

Святая в той реке вода,
в ней Иоанн крестил Христа.                
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По горизонтали:

4. Что современный Требник предписывает вкушать вместе со святой водой? (7)
6. Чем является купание в освященных водоемах, при этом никакого очищения 

от грехов не несет и не является заменой Таинству Покаяния? (8)
8. Страна, в которой в XV-XVII вв. существовал особый чин Причащения бого-

явленской воды, если нет возможности приступить к Таинству Причащения. (4)
9. Кого святитель Климент Александрийский метафорически именовал «Агиас-

ма знания»? (7)
12. Преподобный, Саровский чудотворец, после исповеди паломников всегда 

дававший им вкушать из чаши святой богоявленской воды. (7)
14. Греческое слово, буквально «святыня», употребляемое в широком значе-

нии; в церковнославянском языке обозначает святую воду. (7)
17. Патриарх Антиохийский, живший в XII в., в своем толковании 65-го прави-

ла VI Вселенского собора упоминавший о малом водоосвящении как о древнем 
обычае. (9)

21. Апостол, согласно Преданию, установивший малое освящение воды. (6)
22. Как иначе называется праздник Крещения Господня? (11)
23. Водосвятная чаша. (6) 
25. Что называл святитель Григорий Нисский агиасмой? (4)
26. В случае канонических или иных препятствий к этому Таинству пьют бого-

явленскую воду. (10)
27. Когда кроме самого дня праздника Богоявления совершается освящение 

крещенской воды? (9)

По вертикали:

1. Кого Церковь с глубокой древности именует Живоносным Источником? (10)
2. Определенная разновидность агиасмы, греч. «розовая вода», употребляемая 

в смеси с красным вином при освящении антиминсов и престолов. (9)
3. Что в Священном Писании нередко именуется греческим словом агиасма? (9)
5. Церковное чинопоследование, на котором совершается освящение воды; 

бывает малым и великим. (13)
7. Как в народе нередко называют водоосвящение? (10)
10. Река, место крещения Спасителя. (6)
11. Что советовал окроплять всегда преподобный Серафим Вырицкий? (4)
13. Что в греческом словоупотреблении также называют агиасмой? (4)
15. Что обычно предшествует малому водоосвящению? (7)
16. Что троекратно погружается в воду при совершении водоосвящения? (5)
18. Кто освящал воды в Силоамской купели? (5)
19. Канонический сборник Православной Церкви, согласно которому вода, 

остающаяся после Таинства Крещения также именуется великой агиасмой, при 
этом ее не пьют, но с благоговением выливают в место непопираемое. (9)

20. Предмет, который используется для окропления святой водой. (7)
24. Апостол, Евангелие от которого читается на малом водоосвящении. (5)
25. Апостол, Евангелие от которого читается на великом водоосвящении. (4)

По горизонтали: 1. Авгарь. 6. Соломон. 8. Смирение. 11. Мария. 12. Мел-
хиседек. 14. Саул. 17. Свет. 18. Египет. 19. Кана. 20. Измаил. 21. Неделя. 23. 
Скиния. 26. Авраам. 29. Мытарь. 31. Агаряне. 32. Наин. 33. Ханаан. 

По вертикали: 1. Андрей. 3. Каин. 4. Владимир. 5. Атеизм. 7. Проскомидия. 
9. Рахиль. 10. Симеон. 13. Стефан. 15. Антоний. 16. Лествица. 19. Константин. 
22. Ева. 24. Ермоген. 25. Ольга. 27. Вечеря. 28. Михаил. 30. Аарон. 

«Почему я?!» – бормотал я, прекрасно зная 
почему.



Миру необходимо глобальное потепление 
сердец!



– Грешна, отче, обматерила соседку.
– А за что ты ее так?
– Да та вышла на крыльцо и стала плохо обо 

мне думать!



Инок, недавно поступивший в обитель, с со-
чувствием и некоторым удивлением: «Да-а, брат, 
посетил же тебя сегодня Господь через меня 
скорбями…»



Однажды молодой диакон, у которого только-
только начался сорокоуст, от чрезмерного волнения 
вместо «Елицы оглашеннии, изыдите…» произно-
сит: «Елицы вернии, изыдите…». Служащий священ-
ник – алтарнику: «Ну, брат, собирайся, уходим…»



Не превращай свою Книгу Жизни в «Книгу жа-
лоб и предложений». Слава Богу за всё!



– Батюшка, скажите, как не впасть в прелесть, 
когда тебя начинают хвалить?

– Начинай зевать…



– Как изменить мир к лучшему?
– Каждый день убивай одного раба, одного 

советчика, одного судью, одного аристократа и 
одного вождя.

– Но где же я найду стольких на каждый день?
– В себе! Только в себе!



– Я понимаю, как можно согрешить руками, 
глазами, устами или ушами. Но как можно согре-
шить носом?

– Если совать его в чужие дела.



На проповеди: 
– Запомните, в этой жизни можно всё! Всё! 

Грешить только нельзя.

Православный юмор

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:

Продукты (на 8 порций)
Для теста:
Сливочное масло или маргарин – 150 г
Сахар – 125 г
Яйца – 3 шт.
Мука – 125 г
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Для начинки:
Мандарины – 2 шт.
Сухофрукты – 150 г
Апельсиновый ликер – 2 ст. л.
Сливочное масло – 20 г
Сахар – 1 ч. л.
Для украшения:
Сахарная пудра
Мелкий сахар – 1 ст. л.
Яичный белок

Мандариновые дольки
Цедра лимона
Веточки розмарина

Как приготовить рождественский кекс 
с мандаринами:

Очистить мандарины и разобрать на дольки. Оста-
вить на час, чтобы пленка на дольках подсохла.

Сухофрукты замочить в ликере на 30 минут.
А пока приготовим тесто...
Масло и сахар взбить в пышную массу.
По одному добавить яйца и взбить. Всыпать муку, 

просеянную с разрыхлителем, и взбить.
Разогреть сковороду, добавить 20 г масла и чай-

ную ложку сахара. Выложить дольки мандаринов и жа-
рить по паре минут с каждой стороны. Выложить на 
тарелку, чтобы остыли.

На эту же сковородку отправить сухофрукты с ли-
кером. Прогреть, пока не испарится алкоголь.

Добавить в тесто остывшие сухофрукты и аккурат-
но перемешать.

Форму смазать сливочным маслом и присыпать 
мукой. Выложить тесто, перекладывая мандаринами.

Выпекать рождественский кекс около часа при 
температуре 180 градусов. Готовность кекса прове-
рить деревянной палочкой.

Остудить. Посыпать сахарной пудрой. Украсить 
рождественский кекс цедрой лимона, дольками ман-
дарина. Слегка смазать яичным белком, посыпать 
рождественский кекс мелким сахаром (как будто 
снежком). Праздничный кекс готов!
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Тираспольско-Дубоссарская епархия наладила 
конструктивные отношения с Министерством юсти-
ции ПМР. Деятельность Церкви в учреждениях ГСИН 
осуществляется на основании Соглашения о сотруд-
ничестве между Тираспольско-Дубоссарской епар-
хией и Министерством юстиции, последнее из кото-
рых было подписано 22 марта 2018 г.

Началась подготовительная работа по введению 
института пенитенциарных священнослужителей 
(капелланов) в учреждениях ГСИН. Достигнуто прин-
ципиальное согласие на это руководства ГСИН, од-
нако отсутствие средств в бюджете республики пока 
не позволило ввести должности капелланов в УИН.

Во всех тюремных храмах богослужения совер-
шаются регулярно – дважды в месяц: Божественные 
литургии, Таинства крещения, исповеди, причастия, 
елеосвящения, молебны, панихиды, и т.д.

В учреждениях ЛТП с. Карагаш и детской коло-
нии с. Александровки совершаются только молебны. 
Проводятся встречи и беседы с личным составом 
учреждений, а также с матерями, женами и детьми 
осужденных.

При храме в УИН-2 есть иконописная мастерская, 
где осужденные могут изготавливать иконы и иные 
предметы церковного обихода. Здесь же имеется 
православная библиотека, действует хор из осуж-
денных. 

Храм открыт для осужденных с 8:00 до 19:00.
Во всех перечисленных учреждениях на праздни-

ки Рождества Христова, Пасхи, в дни престольных 
праздников осужденным преподносятся подарки и 
продукты, собранные прихожанами храмов епархии. 

В учреждениях ГСИН заключенным постоянно 
оказывается помощь в виде одежды и обуви для нуж-
дающихся, приобретается также и бытовая техника. 

Так, в 2019 г. прихожанами Центрального благочиния 
было собрано около 70 комплектов одежды для нужд 
осужденных, продукты и подарки на Рождество Хри-
стово, 2000 яиц и 2000 куличей на Пасху, продукты 
на престольный праздник (17 июля – День святых 
Царственных мучеников). 

После освобождения осужденных священнослу-
жители, несущие послушание в тюремных храмах, 
оказывают им помощь в трудоустройстве и социаль-
ной реабилитации. Так, из освободившихся в 2017 г. 
заключенных православной общины УИН-2, которая 
в среднем составляет свыше 50 человек, почти все 
смогли адаптироваться в миру. 

Освободившиеся продолжают участвовать в 
церковной жизни на приходах епархии. Например, 
помогают священнику в служении в УИН и на при-
ходе, неся послушания хориста, чтеца, алтарника 
и работника по хозяйственным нуждам. Остальные 
заключенные свою принадлежность к Православию 
не отрицают, к Православной Церкви относятся с 
уважением, но в Таинствах, по причине своей нево-
церковленности, не участвуют. У них рецидив право-
нарушений после освобождения составляет, в сред-
нем, 80%.

Тираспольско-Дубоссарской епархией организу-
ется регулярное общение с насельниками и персо-
налом ЛТП с. Карагаш, проводятся беседы и совер-
шается Таинство исповеди. Стараниями прихожан и 
духовенства Слободзейского благочиния насельни-
кам ЛТП оказывается посильная поддержка: для их 
нужд передаются сладкие подарки, средства личной 
гигиены, одежда и литература.

В 2017 г. в День трезвости, отмечающийся 11 
сентября, священнослужители епархии посетили 
ЛТП с.  Карагаш, где была проведена беседа и вру-
чены средства гигиены насельникам учреждения. 

В будущем планируется еженедельное соверше-
ние молебнов и чтение акафиста пред иконой Божи-
ей Матери «Неупиваемая чаша» в часовне в центре 
с. Карагаш.

Воспитательное учреждение ГСИН МЮ ПМР с. 
Александровки Каменского района регулярно посе-
щают священники Каменского благочиния. С вос-
питанниками проводятся беседы на духовно-нрав-
ственные темы, оказывается помощь продуктами и 
различными необходимыми предметами. На встре-
чах с подростками духовенство говорит об их нуж-
дах и потребностях, разъясняет духовные вопросы, 
вызывающие интерес. В школе закрытого типа при 
Республиканском учебно-воспитательном комплексе 
им. А.С. Макаренко МВД ПМР (г. Тирасполь) дей-
ствует домовая церковь в честь иконы Божией Мате-
ри «Утоли мои печали».

Как указывалось выше, священнослужителями, 
несущими послушание в тюремных храмах, оказы-
вается помощь в трудоустройстве и социальной 
реабилитации бывших заключенных после их осво-
бождения. Совместно с Тираспольско-Дубоссарской 
епархией создано предприятие «Ортодокс» для ре-
социализации бывших заключенных. 

Полагаем, что недостатками пенитенциарной си-
стемы в деле перевоспитания осужденных следует 
признать:

– отсутствие рабочих мест – в мастерских тру-
дятся всего 20% от общего числа заключенных, при 
этом производственные помещения, например, в 
УИН-2, построенные еще в период СССР, рассчита-
ны на 1000 человек;

– малое количество программ профессиональ-
ного образования, благодаря которым осужденные 
могли бы получить востребованные на рынке труда 
профессии (в 2019 г. ими осваивалась профессия 
бетонщика. Однако руководством ГСИН ведутся ра-
боты по обустройству производства. Так, в 2019 г. 
была открыта столярная мастерская со станками 
ЧПУ);

– отсутствие кабельного телевидения с познава-
тельными, культурными и религиозными программами.

В заключение следует отметить, что Церковь про-
стирает свое человеколюбие не только на своих чле-
нов, но и на тех, кто к ней не принадлежит (Лк. 10:30-
37). В основе тюремного служения лежит любовь, 
которая, по слову апостола Павла, «долготерпит, 
милосердствует, […] не ищет своего, […] не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине» (1 
Кор. 13:4-7). Тюремное служение Церкви, как одна 
из форм социального служения, соответствует ми-
лосердию и жертвенному состраданию  ближнему, 
помогает человеку обрести любовь, а вместе с ней 
— долготерпение, смирение, другие христианские 
добродетели, сделать шаг на пути к спасению.

М. ЗалОжКОва, 
преподаватель кафедры истории ИГУПиСГН

Богослужение в храме святых 
Царственных страстотерпцев при УИН-2

Крещение Господне в УИН-2

Окончание. Начало в предыдущем номере.

Для многих 2021-й был очень не-
простым годом. Мы продолжали бо-
роться с эпидемией и трудностями, 
которые сопутствуют ей.

Продолжали эту борьбу все: врачи, 
волонтеры, благотворители, ученые, 
государство. Не оставалась в стороне 
от этой работы и Русская Православная 
Церковь. В такое нелегкое время важны 
были усилия каждого человека. И всем 
вместе удалось сделать невероятно 
много.

Только в Москве больше 1 тыс. 
человек записались на курсы право-
славных добровольцев «красных зон». 
Бухгалтеры и полицейские, водители 
троллейбусов и топ-менеджеры, сту-
денты и преподаватели вузов – к нам 
пришли самые разные и просто удиви-
тельные люди. Все они, понимая риск, 
на который идут, решили помогать – 
потому что не могли иначе.

В декабре я вместе с нашими до-
бровольцами поздравлял с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством 
Христовым пациентов в ковидном го-
спитале в Сокольниках и на ВДНХ. 
Здесь лежат тысячи людей, и всем им 
очень нужны забота и внимание, до-
брое слово.

Наши добровольцы помогают уха-
живать за больными, перестилать по-
стель, мыть голову, это всё очень важ-
но, особенно если человека перевели в 
отделение после месяцев реанимации.

Волонтеры трудятся 
каждый день – и утром, и 
вечером, и на праздники, 
и в будни. Но особое чув-
ство было вчера. В боль-
нице, в том месте, где 
человеку очень одиноко, 
особенно чувствуется не-
обходимость праздника. 
Представляете, каково 
это – встречать Новый 
год в больнице?

Мы принесли подарки, 
добровольцы разукраси-
ли СИЗы (костюмы защи-
ты), подошли к каждому. У 
всех было очень светлое 
чувство. Благодарили и 
больные, и персонал.

Христос там, где страдает человек. 
Там, где боль и страх. Он рядом со 
всеми, кто нуждается в помощи и уте-
шении. И я верю и знаю, что Господь, 
Своим рождением на земле обновив-
ший естество и время, обновит и силы 
пациентов и всех, кто сейчас страдает, 
просветит их сердца.

Помощь, конечно, нужна не только в 
Москве. И не только в больницах.

К нам обращаются люди в беде со 
всей страны. В этом году по благосло-
вению Святейшего Патриарха Кирилла 
мы открыли федеральную церковную 
горячую линию помощи. По круглосу-
точному бесплатному номеру каждый 

нуждающийся человек 
может позвонить и по-
просить о помощи. Менее 
чем за год к нам поступи-
ло около 33 тыс. звонков.

Бывают случаи, когда 
людям буквально нече-
го есть. Одна женщина с 
онкобольным сыном не-
делями варила сыну кар-
тошку, а сама питалась 
картофельным отваром. 
Ей подсказали телефон 
нашей горячей линии со-
седи по дому. Продук-
товая помощь оказалась 
для её семьи спасением.

У многодетной семьи в 
Самарской области произошло страш-
ное горе: сгорел дом, а в нем малень-
кий ребенок. Сгорело всё имущество. 
Мы со своей стороны помогали, чем 
могли, – передали продуктовую по-
мощь, всю необходимую технику для 
съемной квартиры: газовую плиту, сти-
ральную машину, микроволновую печь 
и всё, что необходимо на первое время.

В конце года мы запустили новый 
проект mirom.help. На этом сайте мы 
предлагаем пожертвовать средства 
для помощи тем, кто попал в беду. На 
нашу круглосуточную горячую линию 
поступает всё больше звонков, и часто 
это люди, которым больше никто не 
может помочь, кроме нас с вами. Мно-

гим не на что купить дрова, уголь, не 
хватает денег на лекарства.

Ведь в маленьких городах и селах 
иная ситуация, чем в Москве или ре-
гиональных центрах. Как правило, там 
нет ни одной благотворительной орга-
низации или фонда, государственные 
социальные работники тоже трудятся 
на пределе своих сил. А Церковь есть 
практически везде, и наши приходы, 
центры гуманитарной помощи (их сей-
час уже 236), приюты для мам (таких 
78), приюты для бездомных (более 90) 
и многие другие церковные организа-
ции находятся там, где помощь нужна 
больше всего.

Перед нами не стоит задачи заме-
нить собой государство, дублировать 
чьи-то функции. Но мы не можем не 
помогать.

Благотворительность, служение 
страдающим людям – в природе самой 
Церкви. Мы хотим исполнить призыв 
Христа к милосердию, любви к ближ-
нему, и поэтому особое внимание ста-
раемся уделить самым обездоленным 
и нуждающимся людям. Мы приглаша-
ем к этому служению всех, чье сердце 
отзывается на чужую боль, кто готов 
прийти на помощь.

Епископ ПаНтЕлЕИМОН (Шатов), 
председатель Синодального отдела 

по благотворительности, 
руководитель православной 

службы помощи «Милосердие»
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5 ЯНварЯ, по благословению Архиепископа 
Тираспольского и Дубоссарского Саввы, епар-
хиальный отдел по социальному служению со-
вершил пожертвование для осужденных УИН-3 
ГСИН МЮ ПМР.

Для женщин, отбывающих наказание в дан-
ном пенитенциарном учреждении, были при-
везены предметы личной гигиены, которые 
доставили благочинный Центрального округа 
протоиерей Сергий Вербицкий и окормляющий 
осужденных вышеуказанного учреждения про-
тоиерей Николай Чепель.

* * *
6 ЯНварЯ, в навечерие праздника Рожде-

ства Христова (Рождественский сочельник), 
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский 
Савва совершил Божественную литургию св. 
Василия Великого в Христо-Рождественском 
кафедральном соборе г. Тирасполь.

За Литургией Вы-
сокопреосвященней-
шему Владыке на-
стоятелю сослужили 
клирики соборного 
храма.

По уставу Церк-
ви в этот день были 
совершены Царские 
часы с чтением Вет-
хозаветных паремий, 
Апостола и Еванге-
лия, а по их оконча-
нии — последование 
Изобразительных. 

По окончании Ли-
тургии перед иконой 
Рождества Христова 
были пропеты тро-

парь и кондак праздника. 
Далее Высокопреосвященнейший Владыка 

Савва прочитал молитву и освятил коливо, а 
затем обратился ко всем молящимся с нази-
дательным архипастырским словом, поздравив 
с Рождественским сочельником и приближаю-
щимся торжеством.

* * *
Вечером 6 янВАря, накануне праздника 

Рождества Господа Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа, Архиепископ Тираспольский и 

Дубоссарский Савва 
совершил Всенощ-
ное бдение в Христо-
Рождественском ка-
федральном соборе 
г. Тирасполь.

За богослужени-
ем Его Высокопре-
освященству сослу-
жили ключарь иерей 
Павел Кузменых, 
гость престольного 
торжества из Гербо-
вецкого Успенского 
монастыря схиархи-
мандрит Дамаскин 
(Бажуряну) и духо-
венство собора.

По прочтении 
Святого Евангелия Высокопреосвященнейший 
Владыка настоятель совершил помазание всех 
участников богослужения освященным елеем.

* * *
В Рождественскую ночь с 6 нА 7 янВАря, 

в праздник Рождества Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа, Архиепископ Тира-
спольский и Дубоссарский Савва совершил 
праздничную Божественную литургию в кафе-
дральном соборе Рождества Христова г. Тира-
споль.

За Литургией Высокопреосвященнейшему 
Владыке настоятелю сослужили ключарь иерей 
Павел Кузменых, гость престольного торжества 
из Гербовецкого Успенского монастыря схиар-
химандрит Дамаскин (Бажуряну) и духовенство 
собора.

Перед причастием Святых Христовых Таин 
Архиепископ Савва огласил Рождественское 
послание Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, 
диаконам, монашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной Церкви.

Праздничное богослужение завершилось 
славлением перед иконой Рождества Христова.

Далее Высокопреосвященнейший Влады-
ка Савва поздравил сослужащее духовенство 
и прихожан с великим праздником Рождества 
Христова и преподал всем архипастырское 
благословение.

Прямую трансляцию праздничного богослу-
жения вел Первый приднестровский телеканал.

* * *
7 янВАря Архиепископ Тираспольский и 

Дубоссарский Савва совершил Великую вечер-
ню в кафедральном соборе Рождества Христо-
ва г. Тирасполь.

За богослужением Его Высокопреосвящен-
ству сослужили первый помощник Правяще-
го Архиерея архимандрит Иоанн (Данилеску), 
благочинный Центрального округа протоирей 
Сергий Вербицкий, гость в священном сане 
схиархимандрит Дамаскин (Бажуряну) и духо-
венство собора.

По окончании вечерни Высокопреосвящен-
нейшего Владыку настоятеля, духовенство и 
прихожан поздравили с Рождеством Христо-
вым воспитанники воскресной школы собора, 
представив праздничную программу с рожде-
ственскими колядками.

Его Высокопреосвященство поблагодарил 
юных прихожан за выступление и одарил их 
рождественскими подарками.

* * *
8 янВАря, в день попразднства Рождества 

Христова и Собора Пресвятой Богородицы, Ар-
хиепископ Тираспольский и Дубоссарский Сав-
ва совершил Божественную литургию в Кресто-
воздвиженской церкви г. Тирасполь.

За богослужением Его Высокопреосвящен-
ству сослужили гость епархии в священном сане 
схиархимандрит Дамаскин (Бажуряну), иеромо-
нах Феодосий (Савицкий), иерей Павел Кузме-
ных, иерей Иоанн Жереп, протодиакон Вячеслав 
Лукановский и диакон Геннадий Гнатюк.

Перед причастием иерей Павел Кузменых 
огласил Рождественское послание Архиепи-
скопа Тираспольского и Дубоссарского Саввы.

В завершение богослужения состоялось 
славление празднику Рождества Христова.

Завершая богослужение, Высокопреосвя-
щеннейший Владыка поздравил сослужащее 
духовенство и прихожан с праздником Рож-
дества Христова и наступившими святочными 

днями, а также с торжеством в честь Пресвятой 
Богородицы.

* * *
9 янВАря, в Неделю 20-ю по Пятидесят-

нице, по Рождестве Христовом, день памяти 
правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иа-
кова, брата Господня, Архиепископ Тирасполь-
ский и Дубоссарский Савва совершил Боже-
ственную литургию в Кирилло-Мефодиевской 
церкви г. Днестровск.

За богослужением Его Высокопреосвящен-
ству сослужили первый помощник Правяще-
го Архиерея архимандрит Иоанн (Данилеску), 
благочинный Центрального округа протоиерей 
Сергий Вербицкий, ключарь храма иерей Ва-
силий Железогло и клирики кафедрального со-
бора Рождества Христова г. Тирасполь.

Перед причастием иерей Павел Кузменых 
огласил Рождественское послание Архиепи-
скопа Тираспольского и Дубоссарского Саввы.

По окончании Литургии состоялось славле-
ние празднику Рождества Христова.

Завершая богослужение Высокопреосвя-
щеннейший Владыка поздравил сослужащее 
духовенство и прихожан с праздником Рожде-
ства Христова и святочными днями.

Правящий Архиерей своим Указом от 
09.01.2022 г. назначил настоятелем Кирилло-
Мефодиевской церкви иерея Василия Желе-
зогло, пожелав ему помощи Божией в пастыр-
ских трудах на новом поприще.

По окончании богослужения Высокопреос-
вященнейшего Владыку, духовенство и прихо-
жан поздравили с Рождеством Христовым вос-
питанники воскресной школы прихода, которые 
выступили с рождественскими колядками. Вла-
дыка Савва поблагодарил юных прихожан за 
выступление и одарил их подарками.

* * *
11 ЯНварЯ, в день памяти мучеников 14 

000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиен-
ных, Архиепископ Тираспольский и Дубоссар-
ский Савва совершил Божественную литургию 
в Покровской церкви г. Тирасполь.

За богослужением Его Высокопреосвящен-
ству сослужили благочинный Центрального 
округа протоиерей Сергий Вербицкий, благо-
чинный Слободзейского округа протоиерей 
Андрей Данилеску, настоятель храма архиман-
дрит Иоанн (Данилеску), гость епархии клирик 
Пантелеимоновского храма г. Кишинев, про-
фессор Кишиневской духовной академии, док-
тор богословия протоиерей Евгений Оников и 
духовенство Центрального и Слободзейского 
благочиниий.

В завершение богослужения состоялось 
славление празднику Рождества Христова.

В своем приветственном слове Архиепи-
скоп Савва поздравил сослужащее духовенство 
и прихожан со святочными днями Рождества 
Христова и обратился к пастве с назидатель-
ным словом проповеди.

Епархиальные новости


