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В шестое воскресенье Великого поста Православная Церковь отмечает Вход Господень
в Иерусалим. Этот праздник также называют
Вербным воскресеньем. С него начинается
Страстная седмица – важнейший и заключительный период поста.
Все четыре евангелиста описывают события Входа Иисуса Христа в Иерусалим, дополняя повествование друг друга некоторыми деталями. Накануне, в субботу, Господь
воскресил праведного Лазаря. На следующий день Спаситель просит Своих учеников
привести к Нему молодого осленка и на этом
животном, символизирующем Ветхозаветный
Израиль и языческий мир, Христос въезжает
в Иерусалим. Молва о Нем быстро распространилась по округе, и встречать Господа
вышел весь народ. Дорогу Иисусу устилали
одеждами и ветвями ваий, как царю. Народ всю дорогу величал Спасителя словами:
«Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!»
(Мф. 21:9).
Войдя в Иерусалим, Христос направился в
храм, где перевернул все прилавки и выгнал
торговцев с меновщиками. Здесь Господь напомнил людям о предназначении Божиего
дома: «Дом Мой домом молитвы наречется»
(Мф. 21:13). В храме к Спасителю подошли
слепые и хромые, немощные люди и получили
исцеление от болезней. За всем происходящим
в течение дня внимательно наблюдали недоброжелатели Иисуса в лице фарисеев и книжников. Они были
потрясены тем, что даже маленькие дети в храме воспевали осанну Сыну Давидову.
Поклониться Христу пришли и некоторые римляне
из бывших в Иерусалиме. Фарисеи искали встречи с
Иисусом и попросили помощи у Его учеников. Узнав
об этом, Господь сказал, что «пришел час прославиться Сыну Человеческому» (Ин. 12:23).
Спаситель объявляет о Своей скорой крестной
смерти и необходимости верующим в Бога следовать

Господь избрал Деву Марию стать
Вратами для прихода в мир Спасителя
падшего человечества. Пресвятая Дева
единственная была достойна этой милости: за духовную и телесную чистоту,
доброе сердце, трудолюбие, искреннее
смирение и преданность Богу.
Мария, живя все детство при храме, читала много книг, хорошо знала
Священное писание. Конечно, Ей было
известно о пророчестве, что Спаситель
родится от Девы. По своему глубокому
смирению Она даже подумать не могла,
что станет матерью Самого воплощенного Бога.
Архангел Гавриил явился Святой
Марии в Назарете и сообщил благую
весть. Мария с недоумением приняла
это, потому что давала обет девства: «…
как будет это, когда Я мужа не знаю?»
«Дух Святый найдет на Тебя, и сила
Всевышнего осенит Тебя», – услышала
Пресвятая Дева в ответ.
Для Бога нет в этом мире ничего
невозможного. Но современным скептикам тяжело поверить в силу Святого
Духа. Но да, это тот Дух Божий, который вдыхает жизнь в каждого из нас.
Это тот Дух, которым освящаются хлеб
и вино на Евхаристии, претворяясь
в Тело и Кровь Христовы. Вкушая эти
дары Святого Духа, мы принимаем Самого Бога, становимся причастны Ему.
Праведный Иосиф, обрученный с
Марией, хотел отпустить от себя супру-

за Ним через отречение от мира. На слова Господа:
«Отче! прославь имя Твое» (Ин. 12:28) – ответил голос
с небес: «И прославил и еще прославлю» (Ин. 12:28).
Народ был потрясен этим явлением, не все поверили в «голос», посчитав его громом. Христос еще раз
призывает людей следовать за Светом, то есть Божественной Истиной, и уходит в Вифанию.
Первые упоминания о празднике Входа Господня в
Иерусалим в Христианской Церкви относятся к III веку.
Амвросий Медиоланский описывает торжественность
события и крестный ход с пальмовыми ветвями в руках верующих. Эта традиция дала празднику назва-

гу, когда узнал,
что Она носит под
сердцем младенца. Это было бы
милостью с его
стороны, потому
что по иудейским
законам женщин
в таких случаях
побивали камнями. Но во сне к
Иосифу пришел
архангел Гавриил
и сказал, что Дева
зачала от Святого
Духа и осталась
непорочной. После этого старец
продолжал жить,
заботясь о жене и
родившемся впоследствии младенце Иисусе.
Родственница
Пресвятой Богородицы
Елизавета, жена священника Захарии, была
бесплодна. Но архангел Гавриил явился
Захарии и сообщил, что у них родится
сын, который станет велик перед Господом. Захария не поверил архангелу,
потому что оба они с супругой были уже
в преклонных летах. За свое неверие
Захария был наказан немотой до того
момента, пока на свет не появился его

ние Недели ваий, или Цветоносной. Поскольку
на Руси пальмы не росли, их заменили ветвями вербы, которая как раз распускалась в это
время. С тех пор и пошло название – Вербное
воскресенье.
В народе праздник широко известен, и что
стало неотъемлемым его атрибутом, так это
ветвь вербы, с которой православные идут в
храм для ее освящения. В домах веточки устанавливают в красном углу, рядом с иконами, и
хранят целый год, подобно палестинской пальмовой ветви.
Праздник Вербного воскресенья в очередной раз показывает нам смысл боговоплощения
Христа. Господь приходит в мир не для принесения житейской радости людям, но для воссоединения человека с Творцом в вечности.
Христос пришел не «бороться с режимом» римлян, а свидетельствовать людям воскрешением
Четверодневного Лазаря о том, что с окончанием земной жизни существование человека не
заканчивается.
Поклонение, которое было воздано Богу при
его въезде в Иерусалим, говорит нам о том, что
христианство – вера свободного выбора. Господь никого не заставляет верить в Себя. Но
события праздника показывают, что восторженная величием Бога человеческая душа сама ликует от радости встречи с Ним и выходит к Нему
на поклонение.
Господь показал Своим недоброжелателям
– книжникам и фарисеям, – что Он не лжемессия, а
Тот, Кто действительно пришел освободить от печати
смерти падшее человечество. Вербное воскресенье
ознаменовало собой начало событий Страстной седмицы, во время которой Бог исполнил дело спасения
рода человеческого. Он был схвачен, осужден, распят. Он умер, спустился в ад, вывел оттуда праведников и воскрес. Поправ смертью смерть. И сказав
нам, что смерти больше нет, а есть вечная жизнь. И
всякий, исполняющий волю Бога, будет в этой вечной
жизни с Ним.

сын – Иоанн Креститель.
Когда же Дева
Мария
пришла
навестить
Елизавету, взыгрался младенец во
чреве Елизаветы. Исполненная
Святого
Духа,
Елизавета
воскликнула: «благословенна
Ты
между
женами,
и
благословен
плод чрева Твоего!» (Лк. 1:42)
– повторив слова
Божиего посланника, сказанные
Деве Марии.
Мария стала
новой Евой: «Отныне будут ублажать Меня все
роды» (Лк 1:41).
Первая женщина, Ева, нарушила заповедь Бога и вкусила плод с древа Познания. Так человек лишился рая и стал
смертным и грешным. Приход в мир
Иисуса Христа показал людям путь возвращения к данной Богом природе и позволил наследовать Небесное Царство.
Согласие Святой Марии с волей
Бога, сообщенной через ангела, соз-

дало обратный прецедент послушания
в противовес непослушанию. Новая
Ева (что буквально означает «Жизнь»)
согласилась стать Матерью Богочеловека, Который и возвратил людям возможность вечной жизни. Блаженный
Августин так комментировал соотнесение ролей Евы и Марии в истории человечества: «Через женщину – смерть,
через женщину – жизнь».
Во время Крещения Господня Святой Дух сошел на Христа в виде голубя. Отсюда и в иконописи голубь часто
символизирует Святого Духа. Традиция
выпускать «птиц мира» в праздник Благовещения Богородицы была народной,
но вскоре стала церковной. В случае с
праздником Благовещения голубь также символизирует сошествие Святого
Духа на Богородицу.
Название праздника Благовещение
встречается в исторических источниках, начиная с VII века. А вот упоминание о самих торжествах встречается
уже в III веке в труде Григория Неокесарийского «Беседа на Благовещение
Пресвятой Богородицы».
Праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы относится к Богородичному типу церковных праздников (то есть
посвященных главному действующему
лицу события – Деве Марии). Богослужение священники совершают в облачениях голубого цвета.
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Неделя крестопоклонная – название третьей Недели (воскресения) Великого поста, с которой
начинается
четвертая
постовая
седмица, которая также называется
крестопоклонной. Название «крестопоклонная» происходит по причине
того, что в воскресенье (на утрени),
а также в последующие понедельник, среду (на 1-м часе) и пятницу
(после отпуста часов) молящимися
в храме совершается поклонение
честному и животворящему Кресту.
Всего поклонение Кресту Великим
постом совершается на богослужении четыре перечисленных раза.
Чин поклонения Кресту на богослужении в саму Крестопоклонную
Неделю в Православной Церкви совершается аналогично богослужению на Воздвижение Креста Господня и на Происхождение (изнесение)
честных древ Животворящего Креста Господня.
Великий пост для верующих православных христиан сравнивается с
пребыванием евреев в пустыне. Как тогда евреи (Ветхий Израиль) страдали от жажды в пустыне, а Моисей опустил дерево и сделал воды Мерры
сладкими (Исх. 15:23), так и Православная Церковь выносит на поклонение Животворящий Крест посредине Четыредесятницы, услаждая пост
для верующих и утоляя духовную жажду православных христиан (людей
Нового Израиля).
Начиная разговор о том, какое значение имеет для православных христиан Крестопоклонная неделя, необходимо дать ответ на вопрос, почему
именно Крест, то есть орудие мучения, выбран в качестве объекта поклонения. Ответ вытекает из самого смысла крестных страданий Спасителя.
На нем была принесена Его искупительная жертва, открывшая поврежденному грехом человеку врата вечной жизни. С тех пор христиане всего
мира видят в Кресте, прежде всего, символ спасительного подвига Сына
Божиего.
Христианское учение свидетельствует о том, что для спасения поврежденной первородным грехом человеческой природы Сын Божий, воплотившись от Пречистой Девы Марии, обрел все элементы, свойственные
ей. Среди них страстность (способность ощущать страдания), тленность
и смертность. Безгрешный, Он вместил в Себе все последствия первородного греха, чтобы в муках на Кресте исцелить их. Страдания и смерть
были ценой такого исцеления. Однако в силу того, что в Нем неслитно и
нераздельно сочетались две сущности – Божественная и человеческая
– Спаситель воскрес к жизни, явив Собой образ нового человека, избавленного от страданий, болезней и смерти. Следовательно, Крест – это
не только страдания и смерть, но, что очень важно, Воскресение и Жизнь
вечная для всех, кто готов следовать за Христом. Крестопоклонная неделя
Великого поста как раз и предназначена для того, чтобы направить сознание верующих на осмысление этого подвига.
Традиция эта родилась четырнадцать веков назад. В 614 году Иерусалим осадил персидский царь Хосрой II. После длительной осады персы захватили город. Среди прочих трофеев они вывезли Древо Животворящего
Креста, хранившееся в городе с тех пор, как оно было найдено равноапостольной Еленой. Война продолжалась еще много лет. Объединенными
силами с аварами и славянами персидский царь едва не захватил Константинополь. Спасло византийскую столицу только заступничество Божией Матери. Наконец, ход войны переменился, и персы были разгромлены.
Эта война продолжалась 26 лет. По ее окончании главная христианская
святыня – Животворящий Крест Господень – была возвращена в Иерусалим. Император лично внес его на руках в город. С тех пор каждый год
праздновался день этого радостного события.
В тот период порядок великопостных церковных служб еще не был
установлен в своем окончательном виде, и в него постоянно вносились
некоторые изменения. В частности, вошел в практику перенос праздников, выпадавших на будние дни Великого поста, на субботу и воскресенье.
Это позволяло не нарушать строгость поста будних дней. То же произошло с праздником Животворящего Креста. Его постановили отмечать в
третье воскресенье Великого поста. Традиция, по которой Крестопоклонная неделя стала по счету третьей неделей поста, сохранилась до нашего
времени. В эти же дни было принято начинать подготовку оглашенных,
то есть новообращенных, Таинство крещения которых было намечено на
Пасху. Весьма целесообразным считалось начинать их наставление в вере
с поклонения Кресту. Так продолжалось вплоть до XIII века, когда Иерусалим был завоеван крестоносцами. С этих пор дальнейшая судьба святыни
неизвестна. Лишь отдельные частицы его встречаются в некоторых ковчежцах.
Крестопоклонная неделя Великого поста имеет характерную особенность, присущую только ей. На церковных службах этой седмицы вспоминается событие, которому еще только предстоит свершиться. В обыденной жизни вспоминать можно только то, что уже произошло, но для
Бога нет понятия времени, и поэтому в службах Ему грани прошедшего
и будущего стираются. Уникальность воскресной церковной службы заключается в том, что она сочетает в себе и полные драматизма молитвы
Страстной седмицы, и радостные пасхальные песнопения. Логика такого
построения проста. Данный порядок чинопоследования пришел к нам из
первых веков христианства. В те времена в сознании людей страдания и
воскресение были слитны и являлись звеньями одной неразрывной цепи.
Одно логически вытекало из другого. Крест и страдания теряют всякий
смысл без воскресения из мертвых. Крестопоклонная неделя – это своего рода «предпразднственный» праздник. Она служит наградой для всех,
кто достойно прошел первую половину Великого поста. Обстановка в этот
день, хотя и менее торжественная, чем на пасхальной службе, но общий
настрой тот же.
Крестопоклонная неделя Великого поста приобрела особенно большое значение в наши дни. В евангельские времена, когда казнь на кресте
считалась позорной и ей подвергались лишь беглые рабы, далеко не все
были способны принять в качестве Мессии Человека, пришедшего в столь
смиренном облике, разделявшего трапезу с мытарями и грешниками и
казненного на Кресте между двух разбойников. Понятие жертвенности
ради других не умещалось в сознании. Безумцем нарекли они Спасителя.
И не таким же безумием в наши дни кажется проповедь самопожертвования ради ближних? Не поставлен ли во главу угла лозунг, призывающий
к обогащению и достижению личного благополучия любыми доступными
путями? Вопреки исповедуемой ныне религии обогащения, неделя третья
Великого поста – Крестопоклонная – напоминает всем о том, что величайшей добродетелью является жертва, принесенная ближнему. Святое
Евангелие учит нас: то, что мы делаем для ближнего, мы делаем для Бога.

Грехопадением Адама и Евы в мир вошла смерть. По разлучении души от тела
плоть человеческая разлагается на элементы (или «стихии») по слову Господа
павшему Адаму: «Возвратишься в землю,
из которой ты взят, ибо прах ты и в прах
возвратишься» (Быт. 3:19), – а души всех
людей, включая праведников и пророков,
шли в печальное место вне пределов земли и вообще тварного мира, в дотварное
ничто, которое иудеи называли «шеол»,
а греки – ад. Его, этого места (вернее,
даже отсутствия места), держава казалась
столь непоколебимой и вечной, что никому из древних и в голову не приходило, что
когда-то умершие люди могут воскреснуть
во всех своих трех составах и жить вечно. Бессмертной считалась только душа
(вернее, тонкий душевно-духовный состав), а о бессмертии тела ради вечной
жизни в ином мире говорили только, пожалуй, египтяне, старавшиеся сохранить
его путем мумификации, т. е. своими силами. Но человеку трудно примириться с
мыслью о вечной смерти, и вот – с очень
древних времен – начали измышляться
некие теории о переселении душ из одного тела в другое.
Гностицизм во всех его многочисленных разновидностях, вроде бы побежденный еще на заре христианства усилиями
таких великих святых отцов, как Ириней
Лионский, Ипполит Римский и Климент
Александрийский, но соборно не осужденный, продолжал существовать как некое подспудное течение в христианстве,
особенно на Западе.
Западные христиане, начиная с блаж.
Августина (который провел среди манихеев более девяти лет, затем от манихейства отрекся, но все равно так и не смог
до конца изжить его основных установок
– хотя бы на подсознательном уровне),
очень активно обличали гностиков, однако
– парадоксальным образом – оказались к
ним ближе.
Вероятно, по этой причине у нас,
христиан – под воздействием ползучего манихейства, о котором упоминает о.
Георгий Флоровский, – принято говорить
о спасении души. Но человек без тела –
это и не человек вовсе, как писал еще в IV
веке свт. Григорий Нисский («Об устроении человека»). И потому Православие как
единственное истинное, неискаженное
учение Христа учит о воскресении людей
в теле после Второго и славного Его пришествия. И залогом этого всеобщего воскресения стало Первое пришествие на
землю Спасителя нашего Иисуса Христа,
Его не менее славное воплощение: «Пришел еси от Девы ни ходатай, ни Ангел, но
Сам, Господи, воплощся и спасл еси всего
мя человека» (ирмос 4 песни канона по св.
причащению), – а не только душу.
Евангелие от Иоанна, которое содержит
рассказ о воскрешении Лазаря, почему-то
считается «самым гностическим». Какое
заблуждение! На самом деле оно является самым антигностическим, так как уже в
самом начале его заявлено: «Слово (Логос)
стало плотью», – что для гностика любой
школы звучит как безумие.
«Разве не знаете, что тела ваши суть
храмы Духа Святого?» – вторит евангелисту Иоанну св. Апостол Павел (1 Кор. 6:19).
А свт. Григорий Палама, который в своих
писаниях суммировал учения всех предшествовавших ему православных святых
отцов, писал о преображающем воздействии энергий Святого Духа не только на
душу, но и на телеса людей. Не об умерщвлении плоти пишет он, а об освящении
ее и преображении, обожении всего человека – во всех его трех составах. Для того
и предлагает Христос нам в снедь Свое
Тело и Кровь, чтобы освятить и преобразить и души наши, и телеса, приуготовляя
их ко всеобщему воскресению.
Накануне же пришествия Христа в мир
только, пожалуй, среди иудеев сохранялась вера в воскресение людей в теле,
да и то не у всех – саддукеи, например,
эту веру отрицали. Но свято верили в это
фарисеи и ждали прихода Спасителя –
Машиаха («Мессия» – эллинизированное
произношение этого слова), да и до сих
пор ожидают. Ибо в большинстве своем не
приняли Иисуса из Назарета как Спасителя
и Царя, несмотря на очевидным образом
исполнившиеся на Нем многочисленные
пророчества. «Исследуйте Писания …они
свидетельствуют обо Мне» (Ин. 5:39), – обращался Христос к иудеям. Но те упорно
не желали признать в Иисусе Мессию, не
верили ясным пророчествам и требовали
чудес и знамений с неба. Когда же Господь
творил чудеса, не верили и им.
И в самом деле, на протяжении всех
трех лет земного служения Сына Божия
мы видим многочисленные совершенные
Им исцеления. Из чего делаем вывод о

том, что Сам Он отнюдь не гнушался Своим созданием, пусть и падшим, – плотью
человеческой, теми «ризами кожаными»,
которые Он же дал падшим прародителям
для жизни в суровых земных условиях.
Более того, он исцеляет, т. е. исправляет, восстанавливает целостность – хотя
бы на некоторое время – телесной оболочки больного, добавляя ему несколько
лет земной жизни. Но прежде Он прощает
человеку его грехи, указывая тем самым
на причину заболевания – грехопадение
прародителей и личные грехи данного
конкретного человека. А что такое вообще
болезнь тела, как не распад плоти, совершающийся еще при жизни и неизбежно
приводящий к смерти? Однако Богочеловек Христос силен и мертвых воскрешать.
Что Он и делает, воскрешая дочь Иаира и
сына наинской вдовы.
На Лазаре исполнились пророческие
слова Господа, сказанные Им ранее: «Наступает время, когда мертвые услышат
глас Сына Божия и, услышав, оживут» (Ин.
5:25).
Фарисеям же, ожидавшим прихода
Мессии как царя иудейского, который должен, по их верованияим, не только освободить народ израильский от римлян, но
установить господство Израиля над всеми
народами, и исполнения пророчеств, и чудес было мало. Христос явил чудо воскрешения из мертвых не на ком попало и не
на том человеке, о котором бы Его попросили, но на том, коего Он называл другом
Своим. Христос пришел в Вифанию именно для того, чтобы совершить чудо – воскресить умершего, дать ему еще тридцать
лет земной жизни, чтобы он умер еще раз
в надежде на всеобщее воскресение. И
что же? Почему евангелист Иоанн пишет,
что Он «восскорбел духом» и даже «прослезился»?
Преподобный Андрей Критский, творец
Великого покаянного канона, раскрывает
смысл одной из его песен в «Беседе на
четверодневного Лазаря»: «“Прослезился
Иисус”. И тем показал пример, образ и
меру, как мы должны плакать об умерших.
Прослезился, видя повреждение нашей
природы и безобразный вид, какой дает
человеку смерть».
Всем своим празднованием Церковь
отвечает на этот вопрос: Христос плачет,
потому что в этой смерти Своего друга
Он созерцает торжество смерти в мире,
смерти, которая грехопадением человека
воцарилась и царствует в мире, отравляя
жизнь, претворяя всю ее в бессмысленное чередование дней линейного времени
на падшей Земле, которые неизбежно заканчиваются смертью.
Христос плачет над гробом друга Своего как Человек и воскрешает его к новой
жизни как Бог, являя свидетелям чуда обе
Свои природы – и божескую, и человеческую. И уверяя всех, что Он и есть долгожданный Спаситель-Мессия, ибо от Его
властного гласа воскресают мертвые, Он
– Владыка над жизнью и смертью, Он пришел для того, чтобы избавить нас от греха Адамова и воскресить нас для жизни
вечной. Как сказал Иисус Марфе: «Я есмь
воскресение и жизнь; верующий в Меня,
если и умрет, оживет. И всякий, живущий
и верующий в Меня, не умрет вовек» (Ин.
11:25–26).
Возрадуемся же празднику воскрешения Лазаря в надежде на всеобщее воскресение. И войдем в свет грядущего Воскресения с верою в то, что и нас возлюбил
Господь, как Своего друга Лазаря.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ
Непридуманная история

•
•
•

4 спелых банана;
60 мл воды;
ванилин – на кончике ножа.

Освободитель Болгарии от османского рабства знаменитый русский военачальник Михаил Дмитриевич Скобелев
вошел в историю как Белый генерал. Так
его прозвали турки – Ak-paşa (АкПаша) за появление в сражениях в
белом мундире и
на белом коне. А вслед за османами стали повторять болгары с русскими. Белый
генерал Скобелев был верующим, весьма
набожным человеком. Он часто и подолгу
истово молился вслух. А еще у Михаила
Дмитриевича долгие годы жил говорящий
попугай по кличке Кромка. Именно он является главным героем этой истории.
Однажды Скобелеву подарили очень
дорогую книгу на военную тематику.
После очередного изучения он оставил
ее открытой на столе и отправился по
своим служебным делам. А когда вернулся, то с ужасом увидел, что уникальное, драгоценное и редчайшее издание
было порвано в клочья любимым попугаем, который неизвестно как выбрался
из клетки. Праведному гневу генерала
не было предела. Он схватил мухобойку
и стал гоняться за пернатым шкодником с криками: «Убью!..»
Виноватая птица ловко залетела за
шкаф и там спряталась. Хитро и мудро
поступила. Достать ее оттуда не пред-

Ингредиенты:
• 240 г муки;
• 1 1/2 чайной ложки соды;
• 1/2 чайной ложки соли;
• 200 г сахара;
• 60 мл растительного масла;

Приготовление:
Смешайте муку, соду и соль. В другой емкости соедините сахар и масло, затем добавьте размятые вилкой бананы. Добавьте воду и ванилин, перемешайте.
Всыпьте мучную смесь и слегка перемешайте. Тесто не должно быть однородной консистенции. Выложите его в форму для запекания и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 45–50 минут. Проверьте готовность зубочисткой.

Читаем с детьми

По мотивам
«Откровенных рассказов
странника своему духовному
отцу»
Мальчику было восемь лет, когда
его оставили жить с «морским волком». Так называли бывалых людей,
которые реже ступали на землю,
чем на палубу корабля, бороздящего
моря и океаны. Таким и был капитан,
привыкший командовать множеством
матросов, а под старость оставшийся наедине со своими болезнями.
В услужение к нему приставили его
крестного сына.
Крестник оказался резвым шалуном, неумолкаемо шумным. Капитану
же, часто предававшемуся чтению и
размышлениям, хотелось покоя и тишины. И хотя домашние дела мальчик
исполнял исправно, его неугомонный
нрав и непоседливость беспокоили
больного.
На старости лет капитан, много
повидавший на своем веку, хотел постигнуть тайну молитвы Господней.
Сама молитва невелика: «Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя грешного», – но плоды ее удивительны. Капитан читал книги святых
подвижников, которым было открыто
сокровенное. В один голос они утверждали – разумом тайны молитвы
не постигнуть. Сначала она произносится устами, потом умом, и, наконец, так проникает в сердце человека и сама творится беспрестанно,
даже во время сна. Читал капитан и
о драгоценном опыте старцев, уходивших в пустыни и живших этой мо-

Вопросы священнику
Здравствуйте, батюшка! Моему
сыну 15 лет. В последнее время он
сильно изменился, это всегда был
добрый,
послушный,
верующий
мальчик. Год назад родился у нас
еще малыш, и я долго отсутствовала
дома, все по больницам. Когда приехали домой, сына не узнала, стал
грубым, закрытым. Я понимаю, что
это – результат постоянного пребывания в интернете, и еще у него нет
и давно не было в реальной жизни
друзей, с этим было всегда сложно,
потому что были речевые тики и куча
комплексов. Муж особо не занимается ребенком. Не верит в Бога. И
вот итог! А вчера и сын заявил, что
теперь не верит в Бога… Сколько
было у нас разговоров каждый день!
Муж стал подключаться иногда, но
говорит, что я слишком топорна,
давлю на сына. А я не знаю, как с
ним разговаривать. Подскажите, пожалуйста. Ведь насильно к Богу не
приведешь! Мне страшно за сына.
Поздравляю с рождением второго
ребенка!
О старшем же сыне давайте поговорим. Я прочел Ваше письмо – и нет
у меня впечатления, что дело в интернете. Попробуем немного восстановить
картину. Итак, у вас с мужем есть сын,
у которого неврологические проблемы
(тики, комплексы). Вопрос, как вы с мужем решали эти проблемы? Нашли ли
специалиста, который разобрался, в
чем их причина и как их устранить чисто на уровне повседневной практики?
Если они неустранимы, предложили ли
родители мальчику варианты компен-

литвой, размышлял о прочитанном…
А тут этот мальчишка отвлекает. Так
тянулось долго, и, наконец, капитану надоело. Взял он розги, посадил
мальчика на скамейку и заставил
говорить молитву вслух. Да не один
раз, а много.
Резвому крестнику это задание
было в тягость, однако и розог отведать не хотелось. Поэтому он с неохотой шептал то, что велено. Стоило
ему замолчать, как больной слегка
шевелил розгами, напоминая о возможном наказании за непослушание. Этого было достаточно, чтобы
мальчик вновь начинал произносить
молитву. Капитан вслушивался в звучание святых слов, повторяя изредка:
«Господи, научи нас молиться».
Спустя некоторое время мальчик
стал охотнее исполнять приказ по
чтению молитвы. Кроме того, капитан заметил, что крестник изменился: стал менее крикливым, более
смирным и послушным. Видя, что
домашние обязанности исполняются
им старательно, капитан предоставил
мальчику больше свободы и выкинул
розги, догадавшись, что не они ведут
к Богу. А однажды «морской волк»
сделал открытие: крестник сам постоянно молился без напоминаний.
Не зря говорят: молитва дается молящемуся. Ответить, почему он так
усердствует, мальчик не смог. Сказал
лишь, что ему непреодолимо хочется
всегда творить молитву.
– Что же ты при этом чувствуешь?
– Мне бывает хорошо, когда я молюсь.
– Как это – хорошо?
– Не знаю, как и сказать.
– Весело, что ли?
– Да, весело.
Разве не весело душе быть с Богом? Он и приходит к нам для радости.
сации речевой необычности? Например, парень плохо говорит, зато силен
в спорте, математике, каких-то рукоделиях и так далее? Знает ли он (нашли
ли вы с мужем ему) примеры великих
людей, хороших специалистов в своей
области, которые обладали похожими
речевыми и иными недостатками, например, во внешности? Это все вопросы, и дело, как Вы понимаете, в том, как
с парнем занимались в семье и какие
модели жизни предлагают ему родители. Если этого не было, о чем же говорить… Парень и так в семье не имеет
поддержки, на которую имеет право
каждый ребенок (что значит, отец им
не занимался – это как вообще?), а тут
еще и две стрессовые ситуации – рождение младшего ребенка (а это всегда
стресс) и переходный возраст. В итоге
у вас молодой человек, которому было
трудно все детство, который знает, что
такое, когда его игнорируют (отец) и не
знает, что такое выстраивать отношения со сверстниками (его этому просто
не научили).
Его настигает переходный возраст, о котором Вы можете почитать
(вообще-то полагалось бы заранее почитать об этом или себя честно вспомнить в эти годы). Что в итоге? Родители (что закономерно) перестают быть
для него авторитетом (это нормально),
а взрослого, который бы стал новым
авторитетом, у него нет. У него нет ни
хорошего учителя, ни тренера, ни старшего родственника или друга (который
мог бы отыскаться, если бы родители как-то об этом позаботились, ведь
взрослые в жизни ребенка не берутся
из ниоткуда). И что? Он ищет авторитет
в единственной доступной ему среде –
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ставлялось никакой возможности… Ну,
что ж, генерал Скобелев, терпеливый и
основательный военный, решил дождаться капитуляции – добровольной сдачи
шалуна с повинной. Он сел на диван напротив шкафа и стал терпеливо ждать,
когда попугай выберется…
И вот, примерно через полчаса из-за шкафа стали доноситься просительно-покаянные слова: «Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя грешного!» Слова святой молитвы
повторялись вновь и вновь: «Господи,
Иисусе Христе, помилуй мя грешного!»
Попугай Кромка не просто запомнил
слова, которые каждый вечер слышал от
своего хозяина, он даже скопировал его
интонацию. И самое главное – из своего великого словарного запаса он выбрал самую нужную в тот момент фразу
и очень точно ее применил.
Мухобойка выпала из рук онемевшего
от неожиданности генерала. Сердце его
дрогнуло и умилилось. Бывалый человек, видевший многое в своей сложной
жизни, старый воин Михаил Дмитриевич
Скобелев расчувствовался и заплакал. А
потом крикнул за шкаф попугаю: «Ладно,
грешник, вылетай! Ты помилован!»
И уже через несколько мгновений
умная птица радостно болтала на плече
у Белого генерала.

Если мясо не вкушаешь,
замени его родными.
Погрызи их хорошенько,
чтоб смирились и спаслись.
Пусть все видят, что Вам плохо,
что Вы постник всех народов,
всех времен и всех галактик,
с Вас пусть все берут пример.
Для таких же добрых целей
одевайтесь потемнее.
И погромче с грустным видом
воздыхайте тяжело.
Если в гости пригласили,
этот шанс не упустите,
показать, как это плохо,
в Пост веселье затевать.
Выковыривайте мясо
из салатов на салфетку.
С кислой миной вопрошайте:
“Где тут постная еда?”
Если музыку включили,
затыкайте сразу уши
с криками: “Прости им, Боже!
Ведь не знают, что творят!”
Дети тоже пусть постятся,
пусть поймут, что жизнь сурова.
Это лучше, чем родные,
им никто не объяснит.
Очень скоро Ваши дети
убегут от Вас в пустыню,
и по их святым молитвам

Вам Господь все-все простит.
Пусть постится Ваша кошка,
и собака пусть постится,
Пост поможет непременно
им скорее в рай попасть.
Коль в себе греха не видно,
поищите грех в соседе.
Вам со стороны виднее!
Нужно ближним помогать.
Наносите людям пользу
и добро им причиняйте,
и не верьте, если будут
вдруг кричать: “Не надо нам!”
Ведь они еще слепые
и духовно не прозрели,
Вам со стороны виднее,
что спасительней для них.
Если нужно вдруг из школы
или забирать из сада,
Вы вставайте на молитву,
дети могут подождать.
Если кто-то обличит Вас,
намекнет, что Вы не правы,
должен сразу он об этом
очень горько пожалеть.
Это что еще такое!
Пусть смиряются и знают:
только Бог имеет право
Вас, безгрешного, судить.

в интернете. Опять же, вероятно, он не
научен основам поиска того, что нужно
ему, и находится то, что легко найти,
вот и все. Это нормально, что взрослеющий парень интересуется политикой,
жизнью своего Отечества, хочет принять в этом участие. Это нормально,
что его волнуют антропологические вопросы (в том числе и вопрос ориентации), это нормально, что он хочет разобраться сам, он просто решает задачу
своего возраста: выстроить заново, самостоятельно взаимодействие с этим
миром. Не как родители (вернее, не
как мама, потому что отец отсутствовал
по-серьезному в его внутренней жизни,
как я понял, хотя физически и присутствует), а как он сам.
Что тут делать? Вам – восстанавливаться после родов, налаживать грудное вскармливание и все прочее. Сына
воспринимать как взрослого человека,
показывать, что уважаете его право на
собственное мнение, но при этом пусть
он уважает и Ваше право на Ваше мнение. Отец пусть включается, его задача – поддержать сына в этот непростой
период взросления и формирования
взрослой личности. Разговаривать на
все темы, вместе разбираться, объяснять свою позицию, если в чем-то не
разбираетесь ни муж, ни Вы, честно говорить: я не знаю, но давай посмотрим
вместе, давай проанализируем то, что
тебя интересует, это важно.
Конечно же, о сыне надо молиться.
С религией сейчас его трогать не надо,
бывает, что подросток из Церкви уходит, смысл не в том, чтобы «затащить»
его обратно, а в том, чтобы он понял,
что с верой к нему не пристают и если
он и придет в Церковь, то сам. Так и

говорите: «Сынок, всему, что нужно, мы
тебя научили, дальше ты сам». Попросите Вашего духовника (или духовника
сына, если у Вас уже были разные) помолиться о сыне. Сын должен знать, что
Вы признаете, что его духовная жизнь
– это зона его ответственности, это момент взросления. Можете это подчеркнуть: «Все, ты взрослеешь, мы с отцом
теперь в это не вмешиваемся. Помочь
– поможем, но действуй сам, батюшка
у тебя есть». Если захочет сменить приход, походить в разные общины – пожалуйста, пусть изучает православный
мир Вашего города и найдет то, что
ему по душе. Главное – не сбивайте
его, когда он будет Вам рассказывать
о своих поисках, так Вы поддержите с
ним контакт.
Что касается здоровья – пока не
поздно, ищите специалиста по речи
или того, кто поможет справиться с
комплексами. Поищите с отцом психолога, можно православного, выберите
нескольких и предложите сыну на выбор, не захочет ли он сходить. Сам, без
Вас. Это тоже будет элемент Вашего
доверия к нему (но если захочет с Вами
или с отцом – идите с ним непременно). Действуйте, и что-то доброе из
этого непременно у Вас получится!
Помоги Господь!

Иерей Владимир Панарин

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.
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Читаем с детьми
Воспитательница
детского
сада Софья Александровна ввела
в игровую комнату молодую женщину с девочкой. Девочка была
славная, с рыжими волосами и
какими-то
необыкновенно
добрыми
глазами и
приветливой улыбкой.
– Вот вам новенькая подружка,
– заявила воспитательница. – У
нее такое необычное имя – Гафа.
– Мама! – воскликнула укоризненно девочка. – Ты опять мне
новое имя придумала. Да нет же,
я не Гафа, а просто Агафья!
– Ну что ты говоришь такое! –
расстроилась женщина. – Это все
муж. Я хотела назвать дочь таким
красивым именем – Джульетта, а
он засмеялся, что будет Джульетта Степановна, и записал ее Агафьей, в честь своей матери.
Софья Александровна с мамой
новенькой удалились, и девочка
оказалась в кругу ребят, которые
с интересом рассматривали ее.
– Ну и имечко у тебя! – рассмеялся Петя, самый шумный и
драчливый в группе. – Я и не слышал никогда такого!
– Это имя очень хорошее,
– возразила девочка. – Агафья
значит – добрая. И я должна стараться походить на свою святую
– быть всегда доброй.
– Ишь ты! – удивился Петя. –
У нее еще и святая своя есть!
– А как же, – удивленно посмотрела на него Агафья, – у
каждого человека крещеного есть
свой святой, в честь которого он
назван. Вот тебя как звать?
– Ну, Петя.
– Значит, Петр. И у тебя хорошее имя, – радостно сказала
девочка.
– А что в нем хорошего? Имя
самое простое.
– Ты разве не знаешь? – спросила она. – Сам Иисус Христос
дал Своему ученику Петру ключи
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от рая. Ты должен стараться быть
как он: сильным, защищать всех,
кто слабее тебя, особенно девочек. А ты сразу начинаешь смеяться над моим именем.
Петя растерялся.
–
Ну
л а д н о ,
–
великодушно
произнес
он, – мне
оно даже понравилось. У нас три
Наташи, две Иры, а Маш и не сосчитать. А ты Агафья, да еще и
рыжая – тебя ни с кем не перепутаешь.
Так появилась в саду новенькая и что-то новое принесла с собой.
Когда дети сели за стол обедать, она подняла руку:
– Софья Александровна! А мы
разве не будем молиться?
– А вы что, дома всегда молитесь?
– Конечно! Бабушка говорит,
что без молитвы нельзя садиться
за стол.
– И ты знаешь молитвы? Нука, прочти.
– Но сначала надо встать, –
добавила девочка.
Дети встали. Поднялась и Софья Александровна.
Агафья взволнованно и торжественно прочитала «Отче наш» и
«Богородице Дево, радуйся».
Всем понравилось. Петя даже
воскликнул:
– Давайте будем всегда молиться! Пусть Агафья нам читает.
– Но на это надо получить согласие ваших родителей.
– Мы спросим их! – дружно
закричали дети.
Софья Александровна заметила, что когда ребята ссорились,
Агафья бежала к Пете и просила:
– Петя, иди, помири их.
И Петя, хотя для вида и ворчал, но шел.
Ему тоже хотелось нести людям мир.

– Батюшка, а где здесь икона «Забери
мои проблемы»?
– Может, икона «Утоли мои печали»?
– Батюшка, зачем мне ваши печали?

– Дети, вы знаете, как надо правильно
поститься?
– Да! Комментить и лайкать!

Господь создал всех людей добрыми и
счастливыми по умолчанию. И все было
бы хорошо, если бы люди не полезли ковыряться в настройках.

Один старец сказал: «Нужно убить гордыню, не ранив ее: если ее ранить – она
не умирает».

Приходит богомолец в монастырь и
спрашивает:
– Скажите, а правда, что ваш старец –
чудотворец?

Борис Ганаго

На пире свадебном беда была одна:
Там не хватило всем гостям вина.
И претворил Бог воду в чане,
А было это в Галилейской
Лежали больные и Ангела ждали.
Вода возмущалась, и словно давали
Больному, убогому быстрые крылья,
И тот выздоравливал, первым кто прыгал,
Ведь все, как один, здесь здоровья хотели,
А было все это на Овчей
Времени и средств не жаль,
Вот пристрастие, как сталь!
В казино, к колоде карт,
Приведет тебя
Перед Господом нечист
Богоборец –

Православный юмор
– Ну, смотря, что считать чудом. В
миру считается чудом, если Бог исполняет просьбу человека, а в монастыре –
если человек исполняет волю Бога.

Монаху, который был постоянно недоволен своей жизнью, авва Виссарион
сказал: «Послушай, может быть, это твоя
жизнь тобою не довольна? Жизни нравится быть с тем, кому она нравится».

Один монах другому: «Я бы перед тобой смирился, но, думаю, это тебе не будет полезно».

Мужчина жалуется Богу на жизнь: все
не так, с женой беда, и долги, и здоровье… Господь появляется и говорит:
– Это все понятно, но продлевать будем?

Падая духом, не зашиби ближнего своего.
Толя корчит Пете рожи,
Разве это образ Божий?
Понял нечто сразу я:
Это –
Обещал я и напрасно,
И теперь мне стало ясно:
Получилось у меня
Пустословье,
Тане, в общем, все равно
Зло ль, добро. Давным-давно
У нее в обычае
Что же?
Нет, не хочет с Богом в вечность,
Не радеет всё
Миша с Васей, вроде, братья,
Но могу лишь подсказать я:
В покаянии нужда,
Коль меж братьями

16. То, что нарушили первые люди. (8)
17. Таинство, в котором происходит освобождение человека от власти первородного греха. (8)
18. Тот, кто, приняв образ змия, искушал прародителей. (6)
21. Райский сад, место первоначального обитания людей. (4)

По горизонтали:
7. Первый, кто согрешил в тварном мире. (5)
8. Святой, предложивший термин «первородный грех». (8)
9. Дерево, из листьев которого первые люди сшили себе одежду в виде широких
поясов. (10)
10. Без наличия этой важнейшей черты Образа Божьего в человеке, первородный
грех был бы невозможен. (7)
12. Всякое, как свободное и сознательное, так и несвободное и бессознательное,
отступление делом, словом и даже помышлением от заповедей Божиих и нарушение закона Божия. (4)
13. Кто соблазнил Адама? (3)
15. Возвращение человека в состояние до грехопадения (греч.). (6)
18. Одно было запретное, а другое давало жизнь. (5)
19. Заповедь, данная прародителям, и одна из аскетических практик. (4)
20. Его череп со скрещенными костями часто изображают под Распятием. (4)
22. Главная причина того, что прародители совершили первородный грех. (9)
23. Противление воле Божией. (3)
24. Итальянский художник и скульптор эпохи ренессанса, создатель знаменитой
фрески «Изгнание из рая» на стенах Сикстинской капеллы. (12)
По вертикали:
1. Одно из последствий нарушения запрета прародителями, связанное с разрушением целостного душевно-телесного состава человека. (10)
2. «Диавол» в переводе с греческого. (9)
3. Плод, который вероятнее всего, вкусили прародители с древа познания добра
и зла. (5)
4. Одно из последствий нарушения запрета прародителями, связанное с процессом распада, разложения, утраты единства и целостности разного рода. (9)
5. Первая перемена, которую заметили в себе согрешившие прародители. (6)
6. То, в чем состояло высшее блаженство прародителей до грехопадения. (11)
9. Cильная склонность к данному греху, ставшая в результате его многократного
повторения привычкой. (7)
11. Семя жены, которое сотрет главу змию. (9)
14. То, что ждал Господь от первых людей. (8)

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:
По горизонтали: 1. Дидахе. 6. Раскаяние. 7. Чадо. 8. Епитимия. 10. Брянчанинов. 12. Иоанн. 14. Рембрандт. 16. Христос. 19. Духовник. 20. Нафан. 21.
Евангелие. 22. Проскомидия.
По вертикали: 2. Анафема. 3. Грех. 4. Врачебница. 5. Давид. 8. Епитрахиль. 9. Брате. 11. Манассия. 13. Наказание. 15. Разбойник. 17. Священник.
18. Андрей.
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По святым местам

бытия: «В общем воскресении прежде Твоего страдания удостоверяя,
из мертвых воздвиг Ты Лазаря, Христе Боже. Потому и мы, как дети,
держа символы победы, Тебе – Победителю смерти воззовем: “Осанна
в вышних, благословен Грядущий во имя Господне!”» На страницах этого
номера «Православного Приднестровья» предлагаем нашим читателям
посетить места, связанные с воскрешением Лазаря и Входом Господним
в Иерусалим.

Лазарева суббота и Вербное воскресенье ведут нас от дней Святой
Четыредесятницы к Страстной седмице. Оба этих праздника объединены общей смысловой направленностью, что подчеркивается необычной
для православного богослужения особенностью: у них одинаковый тропарь. Это краткое молитвословие раскрывает смысл празднуемого со-

Как писал в своем «Хожении» русский паломник
XII века игумен Даниил: «Вифания находится от Иерусалима более двух верст, за
горою, на ровном месте. Городок это небольшой, к югу
от Иерусалима. Когда войдешь в ворота городка этого, то налево будет пещера,
где стоит гроб святого Лазаря. Здесь он болел и умер.
В середине городка стоит
большая церковь, устремлеВифания. Слева видна колокольня монастыря
на вверх и хорошо вся расна Елеонской горе – «Русская свеча».
писана. От этой церкви к
За Елеонской горой находится Иерусалим
западу до гроба Лазаря саженей двенадцать. В западной части перед городом очень хороший водоем, глубоко в земле, по ступеням лазят к воде. В сторону к Иерусалиму более двух верст
от Вифании стоит столп, где встретила Марфа, сестра Лазаря, Христа, тут, после
воскресения Лазаря, Христос сел на осла».
Библейскую
Вифа́нию
(это арамейское название
обычно переводят как «дом
фиников», хотя в середине XIX века Вильям Диксон
предложил
расшифровку
«дом бедных», «дом страждущих»; при этом третья
версия возводит название
к арамейскому «источник,
родник») исторически отождествляют с городом АльАзари́я, название которого
образовано от имени Лазарь и означает «место Лазаря». Главной достопримечательностью Аль-Азарии
В наши дни Вифания (Аль-Азария) – небольшой
является гробница Лазаря,
палестинский город с исламским населением
которая с IV века являет-

Вифания: на этом месте произошла
встреча Господа с Марфой и Марией

Верхнее помещение гробницы
святого Лазаря

средневековой
бенедиктинской
часовни при гробнице Лазаря.
Рядом с гробницей стоит современный греческий православный
храм, а чуть поодаль, в противоположную сторону от Иерусалима,
– греческий монастырь Марфы
и Марии, посвященный встрече
Марфы с Иисусом Христом перед
воскрешением ее брата Лазаря.
Праведный Лазарь был погребен в обычной еврейской семейной могиле, высеченной в скале.
Она не была расположена так глубоко под землей, как сейчас, не
было лестницы, ведущей вниз, по
которой теперь спускаются палом-

ники. Просто с течением веков значительно
поднялся культурный слой. Также следует
отметить, что место погребения праведного
Лазаря уже очень долгое время принадлежит мусульманам, которые несколько изменили внешний вид гробницы и перенесли
вход в другое место. Первоначально вход
располагался с противоположной стороны.
Пещера имеет внутри очень узкий извилистый ход, в то же пространство, где был
положен Лазарь, проникнуть можно только
сильно согнувшись, почти ползком. В Палестине умерших хоронили в самый день
смерти, поскольку из-за жаркого климата
тело быстро начинало разлагаться. А четверодневный мертвец уже и вовсе терял
человеческие черты. То есть, очевидно, что
тело Лазаря Господь воссоздал вновь. Это
чудо было совершено Спасителем на глазах
множества людей, и оно является прообразом будущего воскрешения мертвых в конце времен, когда Бог воссоздаст из праха
тела всех от века умерших. Еще одно чудо
заключалось в том, что Лазарь самостояВнизу – непосредственно
тельно вылез из узкой гробницы, весь плотсама
гробница, где был положен
но спесвятой Лазарь
ленутый
плащаницей. После воскрешения святой Лазарь прожил еще тридцать лет, а затем во второй раз скончался на Кипре в 63 году, прослужив восемнадцать лет кипрским епископом.
Согласно православному преданию, Иисус
вошел в Иерусалим через Золотые ворота, обращенные в сторону Елеонской горы и Вифании. В настоящее время два проема этих ворот заложены камнем, но арки, обозначающие
вход, хорошо видны на стене. Один из проемов
носил название «Ворот Покаяния», а второй –
«Ворот Милосердия». Подлинные Золотые ворота были разрушены римлянами вместе со
всем Иерусалимом в ходе Первой Иудейской
войны в 70 году по Р. Х., когда исполнились
пророческие слова Господа: «Все это будет
разрушено, так что не останется здесь камня
на камне» (Мк. 13:2). Город действительно был
разрушен до основания.
Позднее, в 135 году, римляне построили на
его месте свою крепость. Пытаясь стереть память об Иерусалиме, победители назвали ее
Городская стена Иерусалима
Элия Капитолина. В соответствии с римской
и Храмовая гора за ней
градостроительной системой, город имел
(вид от подножия Елеонской
прямоугольную планировку, основу которой

ся местом паломничества христиан. При
этом христианское население Аль-Азарии,
Вифлеема и других палестинских городов
с библейской историей неуклонно снижается. В 2013 году начались самовольные
захваты арабами-мусульманами земель,
принадлежащих православным общинам,
в том числе Русской духовной миссии в
Вифании. Христиане подвергаются притеснениям от местных мусульман, некоторые, чтобы выжить, принимают ислам,
многие пытаются переехать в христианские страны.
Неподалеку от гробницы праведного
Лазаря находится место, где Марфа, вышедшая навстречу Господу, встретилась
с Ним. Потом сюда же пришла и Мария,
услышав, что Господь пришел и зовет ее
(Ин. 11:30). Сохранился участок старой
дороги из Иерихона в Иерусалим, проходившей здесь. Вероятно, по ней ступал
и Спаситель. Рядом с дорогой был обретен камень с надписью «Здесь Марфа
и Мария впервые услышали от Господа

слово о воскресении из мертвых. Господь...»
(далее текст обрывается). Над камнем воздвигнута небольшая часовня. А рядом были
обнаружены остатки древнего византийского храма. Этот участок был куплен Русской
духовной миссией в конце XIX века. Впоследствии он оказался в ведении Русской
Зарубежной Церкви. Здесь также устроен
замечательный пещерный храм, освященный в честь святителя Николая Чудотворца.
В IV веке над гробницей Лазаря была
сооружена часовня, затем рядом – византийская базилика, перестроенная в VI веке.
С 1144 года здесь действовал монастырь
бенедиктинок, отстроенный крестоносцами
(королевой Мелисандой для своей младшей
сестры – монахини Иветы), но разрушенный в 1187 году. В XVI веке здесь стояла
мечеть, территория вокруг которой отошла
в 1863 году францисканцам. Православная
Церковь владеет частью северной стены
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горы, из монастыря св. Марии
Магдалины в Гефсимании)

составляли две перпендикулярные улицы – Кардо и Декуманус,
украшенные на всем протяжении
колоннами. Остатки этой колоннады и сегодня можно увидеть
в Еврейском квартале старого
Иерусалима. На месте всех иудейских и христианских святынь
римляне возвели языческие храмы, тем самым обозначив точное
местоположение этих мест. Поэтому после признания христианства государственной религией
Византии было легко установить,
где находится Гроб Господень и
Голгофа.
Вход в гробницу святого Лазаря
Четверодневного

Золотые ворота Иерусалима, отстроенные
на месте ворот, через которые въехал в город
Господь Иисус Христос

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

Со времени принятия христианства в
качестве официальной религии Византийской империи и превращения Иерусалима в центр паломничества, дорога
от Золотых ворот должна была вести к
храму гроба Господня. После захвата
Иерусалима турками в XVI веке, Сулейман Великолепный из религиозных соображений приказал наглухо заложить
Золотые ворота. Дело в том, что по
иудейскому преданию, Мессия должен
войти в город именно через них. Надеясь ему помешать, арабы наглухо замуровали эти ворота, изнутри пристроили
эспланаду мечетей, а снаружи устроили
мусульманское кладбище (верховным
иудейским священникам запрещено
ступать на кладбищенскую землю): по
еврейской традиции, ни одна святыня,
будь то храм или место погребения,
пусть и принадлежащая врагу, не может быть уничтожена. Так Сулейман поЗолотые ворота Иерусалима
старался обезопасить свои владения от
и древнее мусульманское
прихода еврейского Мессии.
кладбище перед ними
«Когда в наши дни путешествуешь
по Южному и Западному склонам Масличной горы, создается впечатление, что Золотые ворота неотступно
следят за тобою с противоположной стороны Гихонского ущелья. Теперь
на склонах Масличной горы, обращенных в сторону Иерусалима, разместилось гигантских размеров иудейское кладбище, самое дорогое в
мире: за место на нем платят около миллиона долларов. Дело в том,
что по представлению верующих иудеев Мессия появится на восточном
склоне Храмовой горы. Считается, что в момент его явления камни, прикрывающие проем под аркой Золотых ворот, рухнут и те, кто покоится на

Епархиальные новости
21 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжество Православия, Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва совершил
Божественную литургию св. Василия Великого
в Христо-Рождественском кафедральном соборе г. Тирасполь.

западном склоне Масличной горы, воскреснув, первыми узрят
Спасителя», – сообщает сайт Мой Израиль.
На месте, где Иисус Христос оплакал
будущую участь Святого града, стоит католическая
церковь
Dominus Flevit (Плача
Господня), построенная на основании византийской церкви в
1956 году архитектоНапротив мусульманского кладбища,
ром А. Барлуцци. Форна другой стороне ущелья и потока Кедрон,
ма церкви, по замыслу
расположено еврейское кладбище,
архитектора, напомии притом самое дорогое в мире
нает слезу. «И когда
приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о,
если бы и ты хотя в сей
твой день узнал, что
служит к миру твоему!
Но это сокрыто ныне
от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда
враги твои обложат
тебя окопами и окружат тебя, и стеснят
тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не
оставят в тебе камня
на камне за то, что ты
не узнал времени посещения твоего» (Лк.
Католическая церковь Dominus Flevit на месте,
19:41–44).
где Господь оплакал участь Иерусалима

Покрова Пресвятой Богородицы была удостоена депутат Совета народных депутатов г. Тирасполь И.В. Бондаренко.
***
25 марта в епархиальном управлении состоялась встреча Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы с войсковым
атаманом Черноморского казачьего войска,
генерал-майором И.П. Небейголовой. В ходе
встречи Правящий Архиерей представил главе казаков ЧКВ нового окружного священника
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Его Высокопреосвященству сослужили первый помощник Правящего Архиерея архимандрит Иоанн (Данилеску) и духовенство собора.
На сугубой ектении были вознесены молитвенные прошения об избавлении от распространения вредоносного поветрия – коронавирусной инфекции. Архиепископ Савва вознес
молитву, во время распространения вредоносного поветрия чтомую.
По заамвонной молитве Архиепископ Савва
совершил чин Торжества Православия.
Владыка Савва отметил наградами ряд
священнослужителей
и добрых помощников
епархии. Почетные знаки
Императорского Православного Палестинского
общества были вручены
первому помощнику Правящего Архиерея архимандриту Иоанну (Данилеску), ключарю собора
иерею Павлу Кузменых и
председателю ЦИК ПМР
Е.А. Городецкой. Кроме
того, архимандрит Иоанн
(Данилеску) был отмечен
медалью ИППО им. архимандрита Антонина
(Капустина), а иерей Павел Кузменых – благодарностью ИППО.
Ректор ПГУ им.
Т.Г. Шевченко профессор С.И. Берил и проректор
Тираспольского
межрегионального
университета, советник Правящего
Архиерея по культуре и просвещению
Н.В. Дымченко были
удостоены медалей
ИППО им. А.А. Дмитриевского.
За
помощь
епархии
медали

Бендерского казачьего округа. В связи с безвременной кончиной прежнего окружного священника протоиерея Леонида Паскаря, Высокопреосвященнейший Владыка своим указом
назначил клирика Преображенского собора г.
Бендеры иерея Александра Михайленко новым
окружным священником Бендерского казачьего
округа и благословил его на труды по окормлению бендерского казачества.
***
1 апреля Митрополит Кишиневский и всея
Молдовы Владимир принял в резиденции Молдавской митрополии Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Савву.
В ходе дискуссии Высокопреосвященнейший Владыка Савва рассказал Предстоятелю
Православной Церкви Молдовы о состоянии
дел по соблюдению эпидемиологических норм
и мер санитарной защиты от COVID-19 в Тираспольско-Дубоссарской епархии.

Митрополит Владимир назвал сложившуюся эпидемиологическую ситуацию тревожной
и призвал к сотрудничеству и взаимной поддержке.
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По итогам встречи было решено продолжить диалог с целью определения оптимальных
мер по остановке распространения пандемии
на приходах Православной Церкви Молдовы.
Архиепископ Савва заявил о своей готовности призвать духовенство и прихожан Тираспольско-Дубоссарской
епархии
строго
соблюдать санитарные требования и эпидемиологические нормы в общественных местах и
во время богослужений.
В ходе встречи были также обсуждены насущные вопросы жизнедеятельности Тираспольско-Дубоссарской епархии.
***
В Бендерах прошла акция «Подарим родителям кислород». В конце марта духовенство
Бендерского благочиния приняло решение о
проведении благотворительной акции, в рамках которой был организован сбор средств для
закупки концентраторов кислорода и пульсоксиметров. В таком медицинском оборудовании
ныне ощущается особо острая нужда в ковидцентрах, развернутых в лечебных учреждениях
Приднестровья в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией.

За время,
прошедшее с
начала акции,
священнослужителями и
прихожанами
Преображенского собора,
Свято-Петропавловского
монастыря,
Иоакимо-Анненской, Алекс а н д р о Невской,
Георгиевской,
Андреевской,
Сергиевской, Знаменской и Рождество-Богородичной церквей было собрано более 130
тыс. руб. На эти средства были приобретены 7
концентраторов кислорода на 5 литров и один
– на 10 литров с двойным подключением, а
также 10 пульсоксиметров.
4 апреля, в Неделю Крестопоклонную, благочинный
Бендерского
благочиннического
округа протоиерей Иоанн Калмык от имени духовенства и прихожан передал этот ценный подарок в ГУ «Бендерская центральная городская
больница», где в настоящее время развернут
ковид-центр.

