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Один из философов новейших времен спро-
сил: стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить? 
Такой вопрос не задают себе ни кенгуру, ни 
бабочка. Никто из живущих только инстинктами 
не пытается осмыслить свое бытие. В челове-
ке есть что-то выводящее его из круга обычных 
вещей и существ. Что-то властно требует от че-
ловека осмыслить свою жизнь.

Иоанн Кронштадтский сравнивал человека с 
цыпленком. Цыпленок рождается дважды. Внача-
ле курица рождает яйцо. Курица страдает родо-
выми болями, но рожденное – еще не цыпленок. 
Теперь его нужно высидеть и прогреть. Только по-
сле долговременного прогревания и сохранения 
из-под мертвой скорлупы проклевывается пуши-
стая и мокрая, желтая и смешная жизнь.

Человек тоже должен родиться дважды. 
Вначале как лягушонок, как Маугли, как чело-
веческий детеныш. Потом – как личность, как 
человек разумный, как сын Божий по благо-
дати. Не родившийся дважды так и останется 
яйцом. И его удел – быть съеденным всмятку 
или вкрутую; быть съеденным в сыром виде че-
ловеком или животным. Детали неважны. Таких 
людей очень много. В свете сказанного особую 
красоту можно заметить в обряде освящения 
крашенок и во всем, что связано с пасхальным 
яйцом. В нем, как мы помним, – смерть для Ка-
щея. Оно, как мы знаем, было подарено Тибе-
рию Магдалиной. Все это, оказывается, потому, 
что мы на яйцо похожи.

Пробуждение для жизни сознательной и 
разумной можно сравнить с воскресением из 
мертвых. Воскресший Христос проявляет Свое 
неотступное пребывание в нашем мире тем, что 
многие и многие, услышав Его Имя, прочитав 
Его слово, вкусив Его Тайн, сбрасывают погребаль-

ные пелены и, как бабочка из кокона, выпархивают 
ввысь, чтобы летать и жить новой жизнью.

Именно в этом – смысл празднования Вос-
кресения Христова. Если мы не воскресаем от 
жизни мертвой и смердящей, если мы не под-
нимаемся и не начинаем ходить после долго-
летнего лежания во гробе (нерадения, уныния, 
ненависти), то вера наша тщетна (1 Кор. 15:14).

Воскресение Христово одновременно и 
оправдывает человеческую жизнь, и дает ей 
смысл. Своим уникальным, единственным Во-
площением, Своей единственной искупитель-
ной Смертью и Воскресением Он открывает 
нам разум к пониманию того, что мы и вечны, 
и уникальны.

Воплотившись и пострадав, Христос приоб-
рел право судить людей. Как Бог, Он имел на 
это власть, но люди считали, что Он не имеет 
на это права. Люди думали, что Бог высоко и 
далеко, что Он свят и чист; а мы внизу, в грязи, 
в грехах, и между нами и Им нет ничего обще-
го. «Тебе ли судить нас, копошащихся в грехах, 
подобно червям?» – могли сказать и говорили 
люди Великому, на Небесах живущему, Богу.

Вся Церковь есть продолжающийся в исто-
рии, длящийся и, как луч, пронизывающий тол-
щу веков факт истинного Воскресения Иисуса 
Христа из мертвых. Из этого Источника проис-
текает мужество мучеников, мудрость святите-
лей, терпение преподобных, милосердие бес-
сребреников… Всякий подвиг и всякая святыня 
из этого Источника питается. И даже если мы 
не преподобные, не мученики и не святители, 
мы все равно живем и дышим этим единствен-
но новым фактом из жизни человечества. Пусть 
даже этого и не осознаем.

Хотя хорошо бы осознавать. Ведь ум и серд-
це нужны зачем-то.

Великий пост подходит к концу. 
Но за неделю до Пасхи наша Церковь 
празднует Вход Господень в Иеруса-
лим. Этот праздник как бы в тени нахо-
дится. Он как-то незаметно приходит, 
отпразднуем его как-то, и так же неза-
метно он проходит.

Праздник Входа Господня в Иеруса-
лим в народе называют Вербным вос-
кресеньем, потому что в этот день все 
люди идут в церковь с вербами. Во вре-
мя всенощного бдения люди в храме 
стоят с зажженными свечами и с вер-
бами, разукрашенными цветами.

Обычай приходить с вербой в этот 
праздник имеет основание в обстоя-
тельствах самого события Входа Го-
сподня в Иерусалим. Люди, держащие 
в руках вербы, как бы подражают тол-
пам народа, который приветствовал 
Иисуса Христа, входящего в Иеруса-
лим, чествуя Его пальмовыми ветвями. 
Празднуемое священное событие опи-
сано у всех четырех евангелистов. Ии-
сус Христос вскоре после воскрешения 
Лазаря, за шесть дней до еврейской 
Пасхи, совершил торжественный Вход 
в Иерусалим, чтобы показать, что Он 
есть истинный Христос, Царь, и идет на 
смерть добровольно.

Христос едет не на боевом коне, а 
на животном, представляющем символ 
мира. Надменные язычники, если бы 
увидели это скромное шествие, край-
не насмехались бы над ним, как они и 
действительно издевались над еван-
гельским повествованием, но апосто-
лы вспоминали, что так исполнилось 
пророчество Захарии: «Ликуй от радо-
сти, дочь Сиона, торжествуй, дочь Ие-
русалима, се Царь твой грядет к тебе, 
праведный и спасающий, кроткий, си-
дящий на ослице и на молодом осле, 
сыне подъяремной» (Зах. 9:9). Во время 
этого шествия народ своими верхними 
одеждами устилал Ему путь, срывал и 

срезал ветки 
с м о к о в н и ц , 
о л и в к о в ы х 
и каштано-
вых деревьев 
и бросал их 
пред Ним. 
Затем в по-
рыве востор-
га ученики, 
также в руках 
держа ветви, 
воскликнули: 
«Осанна Сыну 
Д а в и д о в у ! 
Благословен 
грядущий во 
имя Господ-
не! Осанна в 
вышних!» На-
род подхватил 
этот радост-
ный клик, а в 
толпе разно-
силась молва 
о том, как Он 
воскресил Ла-
заря из мерт-
вых. Шествие 
поднялось на гору Елеонскую.

Иерусалим в то время со своей 
«царственной мантией гордых башен» 
считался одним из чудес мира. Но Хри-
стос, посмотрев на город, исполнился 
глубокой печали, так что даже запла-
кал. Странное шествие. Народ, сопро-
вождавший Христа, ликовал от радо-
сти, а виновник торжества плакал. 

Фарисеи, не признавая в Иисусе 
Христе Мессию, были возмущены та-
ким торжественным шествием Христа 
и такими приветствиями от народа, и 
они сетовали между собою: что озна-
чают эти мессианские крики и царские 
титулы? Разве они не опасны, разве 
пристойны? Зачем Он допускает их? 

Но Христос не 
хотел оста-
навливать эти 
торжествен-
ные возгласы. 
Он сказал в 
ответ фарисе-
ям: «Если они 
(то есть люди, 
– прим. ред.) 
умолкнут, то 
камни воз-
опиют» (Лк. 
19:40). Фари-
сеи чувство-
вали, что они 
б е с с и л ь н ы 
о с т а н о в и т ь 
прилив народ-
ного восторга. 
Когда шествие 
п р и б л и з и -
лось к город-
ским стенам, 
то весь город 
объят был не-
о б ы ч а й н ы м 
волнением и 
тревогой. И 

как говорит предание, тогда же чудесно 
отверзлись и уста детей, сосущих груди 
матерей своих, согласно написанному: 
«Из уст младенцев и грудных детей Ты 
устроил хвалу» (Мф. 21:16). Жители го-
рода, видя это торжественное шествие, 
спрашивали: «Кто это?» Народ отвечал: 
«Это Иисус, пророк из Назарета Гали-
лейского», – и рассказывали при этом, 
что Он воскресил Лазаря в Вифании.

Войдя в храм, Христос снова, как и в 
первый год Своего учительства, выгнал 
из него всех продающих и покупающих, 
говоря им: «Написано – Дом Мой до-
мом молитвы наречется для всех наро-
дов, – а вы сделали его вертепом раз-
бойников». Слепые и хромые обступили 

Христа в храме, и Он их всех исцелил. 
Народ, видя чудеса Иисуса Христа, еще 
больше стал прославлять Его. Даже ма-
лые дети, бывшие в храме, восклицали: 
«Осанна Сыну Давидову!» Первосвя-
щенники же и книжники негодовали на 
это и сказали Ему: «Слышишь ли, что 
они говорят?» Иисус Христос ответил 
им, что об этом было предсказано еще 
в Ветхом Завете царем и пророком Да-
видом в псалме, где говорится: «Из уст 
младенцев и грудных детей Ты устроил 
хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать 
безмолвным врага и мстителя» (Пс. 8:3).

В память о священных событиях в 
храме люди держат ветви вербы в ру-
ках, а на службе в этот праздник по-
ется: «Мы, подобно детям еврейским, 
нося знаки победы жизни над смертью, 
восклицаем Тебе, Победителю смерти 
(это вспоминается воскрешение Лаза-
ря, – прим. ред.): осанна в вышних, 
благословен идущий во имя Господне».

Знаки победы жизни над смертью 
– это, разумеется, ветки вербы, кото-
рые мы держим подобно иудеям, при-
ветствовавшим Христа пальмовыми 
ветвями. Во время богослужения ветки 
вербы освящаются святой водой и раз-
носятся по домам, как святыня.

Освященная в праздник Входа Го-
сподня в Иерусалим верба играла в 
жизни нашего народа весьма важную 
роль. Во всех обычаях и обрядах мож-
но видеть выражение веры русского 
православного крестьянина в силу и 
действенность церковного освящения. 
Наши предки в основу своей жизни по-
лагали веру в Бога и в Его святые за-
поведи, а их жизнь была тесно связа-
на с церковной жизнью. Наша Русская 
Православная Церковь создала святую 
Русь и воспитала наших лучших сооте-
чественников. В настоящее время, ког-
да в стране все не стабильно, происхо-
дит разброд умов и поиски духовности, 
нужно вернуться к вере наших отцов, 
познать Православие во всей его кра-
соте и величии и положить его в основу 
своей жизни.
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Христос восста от мертвых, 
начаток умерших бысть

(1 Кор. 15, 20)

Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы,

боголюбивые иноки и инокини, 
благочестивая паства
 богохранимой земли 

Приднестровской!

Благодатью Божией мы вновь спо-
добились великой радости – встретить 
праздник Пасхи Христовой. Сердечно 
поздравляю вас с этим радостным для 
всех христиан событием и приветствую 
древними, но никогда не устаревающи-
ми и всегда новыми, самыми прекрас-
ными на земле словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Вновь наша жизнь озарена долго-
жданным светом Христова Воскресе-
ния, лучи которого проникли во все 
потаенные уголки мира, дабы озарить 
жизненный путь ожидающих надежды 
избавления от тюрьмы греха, разру-
шить оковы пытающихся захватить мир 

страхов и вывести на сво-
боду людей, запутавших-
ся в тенетах неправды, с 
отчаянием насаждаемой в 
реальном и виртуальном 
мирах врагом человече-
ского спасения.  

Воскресение Христово 
– не символ или аллего-
рия, а реальное событие, 
которое состоялось в 
истории и имеет огром-
ное значение для каждого 
из нас. Пасха всё меняет, 
всё преображает, и душа 
наша наполняется осо-
бым чувством благодати 
Божией. Для каждого хри-
стианина праздник Пасхи 
– знамя перехода от рабства греховно-
го к свету жизни с Богом.

Светлые пасхальные торжества не-
сут верующим надежду на духовное 
обновление, наполняют их сердца лю-
бовью к ближним, подвигают на пра-
ведные дела. Приобщение к высокому 
смыслу этого праздника помогает об-
рести силы на жизненном пути, способ-
ствует установлению мира и согласия 

между людьми. В нынешнее непростое 
время, когда кругом множатся беды и 
нестроения, нам как никогда нужны эти 
дарованные Воскресшим Христом ду-
ховная радость и любовь.

Мы с вами видим на примере за-
падного мира, давно считающего себя 

постхристианским, как 
легко не только утратить 
духовно-нравственные 
ценности, но и перестать 
соблюдать мирские за-
коны, хотя еще совсем 
недавно на Западе так 
гордились их незыбле-
мостью. Мы видим, что 
любой путь, не освещен-
ный Светом Христовой 
Истины, неизменно ведет 
к врагу рода человеческо-
го, даже если люди при 
этом уверены, что совер-
шают благие дела и от-
стаивают непреходящие 
духовные ценности. В их 
умах размываются и по-

степенно меняются местами понятия 
добра и зла, а любовь их иссякает, бы-
стро превращаясь в ненависть ко всем, 
кто не разделяет их убеждений. Доро-
гие братья и сестры, будем же всегда 
помнить, что путь наш только тогда 
приведет ко спасению, если мы неиз-
менно будем со Христом. Только тогда 
в наших душах будет царить любовь, а 
не зависть, осуждение, ненависть.  

Божественный свет Христова Вос-
кресения сияет сквозь века, рассеивая 
мрак смерти, зла и неправды. Этот свет 
надежды, подаренный Христом, около 
двух тысячелетий просвечивает мир, 
дает силы и наполняет содержанием 
христианскую надежду и стремление.

Христос Воскрес! Потому, несмотря 
на всю скорбь в мире, бури и умноже-
ние беззакония, наше упование непо-
колебимо, светло и радостно.

Христос Воскрес! И мы знаем, что 
уже ныне и в грядущей вечности бу-
дем причастны Его Воскресению, по-
тому что верим Ему всецело, любим 
больше своей жизни и поставляем 
выше рассуждений логики мира сего 
Того, Кто есть Живой Бог спасения, 
мира и любви.

От всего сердца желаю вам, доро-
гие братья и сестры, чтобы Воскрес-
ший из мертвых Христос Жизнодавец 
щедро изливал на вас Свои благодат-
ные дары, даровал вам душевный мир 
и наполнил ваши сердца непреходящей 
пасхальной радостью. Пусть она неиз-
менно помогает вам достойно перено-
сить житейские тяготы, заботы и слу-
жит источником вдохновения во всех 
ваших трудах.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Пасха Христова, 
2022 год, г. Тирасполь

Преосвященные архипастыри, 
досточтимые пастыри и диаконы, 

всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Обращаясь к вам этим жизнеутверж-

дающим приветствием, сердечно всех 
вас поздравляю с великим и мироспа-
сительным праздником Пасхи. В сей 
нареченный и святый день мы пре-
исполняемся такой духовной радости 
и огромной благодарности Богу, столь 
явно ощущаем силу и глубину любви 
Творца к человеку, что порою слож-
но найти другие слова для выражения 
наших чувств, кроме тех, с которыми 
жёны-мироносицы устремились к апо-
столам, дабы возвестить им о чудесном 
событии, что они видели Господа.

Можно только представить, как не-
просто было ученикам Спасителя по-
верить в реальность произошедшего 
Воскресения. Ведь ещё недавно они 
своими глазами видели, как терзали и 
распинали их любимого Учителя. Ещё 
свежи воспоминания, как полагали Его 
мёртвое и бездыханное Тело во гроб и 
запечатывали тяжёлым камнем холод-
ную пещеру. И вот скорбь сменяется 

утверждением веры и 
торжеством жизни, а 
слёзы печали претворя-
ются в слёзы радости.

Пережитый опыт ре-
ального общения с Вос-
кресшим Христом и не-
меркнущая пасхальная 
радость окрыляли и 
вдохновляли апостолов, 
шедших до пределов 
земли, чтобы пропове-
довать прощение грехов 
и спасение, которые мы 
получили через Восстав-
шего от гроба Господа 
Иисуса. Не страшась 
невзгод и жестоких го-
нений, терпя бедствия и 
злоключения, апостолы 
неумолчно и дерзновен-
но свидетельствовали 
о Христе – Победителе 
смерти.

И вот уже два тысячелетия Церковь 
живёт этой вестью о Воскресении и 
стремится приобщить к ней каждого 
человека, грядущего в мир (Ин. 1, 9). 
В свете Пасхи действительно всё ви-
дится иначе: исчезает страх и чувство 

безысходности, порождаемые скорбя-
ми, печалью и житейскими неурядица-
ми. И даже непростые обстоятельства 
нынешнего тревожного времени в пер-
спективе дарованной нам вечности те-
ряют свою зловещую остроту.

Для свидетельства о Воскресшем 
Спасителе вовсе необя-
зательно идти или ехать 
куда-то далеко, подоб-
но апостолам, по всему 
миру распространившим 
пасхальную весть. Во-
круг нас немало людей, 
которые нуждаются в 
живом примере христи-
анской веры, действу-
ющей любовью (Гал. 
5, 6). Бог не требует от 
нас непосильных под-
вигов. Он лишь просит 
нас являть любовь друг 
к другу, помнить, что так 
мы оказываем любовь и 
Ему тоже. Добрая улыб-
ка, внимание и чуткость 
к тем, кто рядом, вовре-
мя сказанные слова уте-
шения и поддержки по-
рою могут стать самыми 
важными делами, кото-

рые мы имеем возможность совершить 
ради Воскресшего Христа.

И сегодня, когда мир раздираем 
конфликтами и противоречиями, а в 
сердцах многих людей поселились не-
нависть, страх и вражда, особенно важ-
но не забывать о своём христианском 

призвании и проявлять настоящую лю-
бовь к ближним, которой только и ис-
целяются раны, нанесённые злом и не-
правдой. Мы не должны поддаваться 
искушению врага рода человеческого, 
стремящегося разрушить благословен-
ное единство между православными 
христианами. Горячо молю Победи-
теля смерти Господа Иисуса и прошу 
вас также возносить к Нему сугубые 
молитвы, дабы все средостения были 
преодолены, восторжествовал прочный 
мир, а раны разделений были бы увра-
чёваны божественной благодатью.

Поздравляя всех с праздником Пас-
хи, призываю на вас благословение 
Христа Воскресшего и желаю вам, до-
рогие мои, неоскудевающей светлой 
пасхальной радости, укрепляющей нас 
в вере, надежде и любви. Дай Бог, что-
бы этот свет никогда не угасал в наших 
сердцах, чтобы он всегда светил миру 
(Мф. 5, 14). А мы, освящаясь неустанно 
словом Божиим – чтением Евангелия – 
и приобщаясь Божественной благодати 
через участие в Таинствах Церкви, неу-
клонно возрастали в познании Господа 
и утверждались в исполнении Его за-
поведей, дабы люди, видя свет наших 
добрых дел, прославляли Отца наше-
го Небесного (Мф. 5, 16) и вместе с 
нами радостно свидетельствовали, что

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

Пасха Христова, 
2022 год, г. Москва

«Ны́не вся испо́лнишася све́та, 
не́бо же и земля́ и преиспо́дняя: 

да пра́зднует у́бо вся тварь 
воста́ние Христо́во…»

(из Пасхального канона).

Преосвященные архипастыри, 
преподобные отцы пресвитеры

и диаконы, боголюбивый 
монашеский чин, 

православные христиане,

Христос Воскресе!
В эту святую и преисполненную бо-

жественным светом ночь Святая Цер-
ковь, благовествуя богослужебным 
пением, призывает нас: «Прииди́те, 
вси ве́рнии, поклони́мся свято́му 
Христо́ву Воскресе́нию: се бо прии́де 
Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру» (из 
Пасхального канона).

В трудные времена, отмеченные ис-
пытаниями и невзгодами, не только каж-
дый человек в отдельности, но и всё че-
ловечество в целом ждут добрых вестей. 
Для нас, верующих, наиболее долго-
жданной является Весть о Воскресении 
Господа нашего Иисуса Христа, кото-

рая, проходя через траги-
ческую историю веков, не 
теряет и не умаляет свое-
го значения, но, наоборот, 
утверждается и становится 
всё более актуальной, по-
тому что она привносит в 
жизнь христиан всех вре-
мён дыхание новой надеж-
ды и мужества, как некогда 
это было для учеников и 
апостолов Спасителя. Пас-
хальная весть выделяется 
из всех тем, что является 
ответом Бога на человече-
ские чаяния.

Воскресший Христос 
есть Жизнь, и об этой ис-
тине свидетельствует Сам 
Спаситель, вверив её Мар-
фе, сестре воскрешённого в Вифании 
Лазаря: «Я есмь воскресение и жизнь» 
(Ин. 11, 25). Он присно пребывает среди 
нас, и Его Жизнь напитывает духовные 
силы тех, кто верит в Него и исповедует 
Его Воскресение. Тех, кто, «отвергнув-
шись себя», невзирая на всё бремя тра-
гедий человеческой истории, но черпая 

духовные силы из истории Его земной 
жизни и укрепляясь надеждой на Вос-
кресение в Нём, следует за Ним и несёт 
до конца Крест свой.

Празднование Пасхи Господней – 
благоприятное время для встречи со 
Христом, Победителем смерти. Со-

вершенная радость Пасхи 
есть встреча каждого со 
Христом Воскресшим. 

Об этом свидетельству-
ет и учит нас Евангелие. 
Эту радость от встречи 
со Христом испытывали 
все ученики Господа, жё-
ны-мироносицы и те два 
путника, которым по пути 
в Эммаус явился Иисус 
Воскресший, пожелавший 
сопроводить их в дороге, 
проповедуя им Своё Еван-
гелие, от чего согревались 
их сердца и открылись им 
глаза на Его присутствие в 
литургическом «Преломле-
нии хлеба».

Божественная литургия 
является по преимуществу местом и 
способом встречи с Воскресшим Хри-
стом. 

Вот поэтому, дорогие мои, отечески 
призываю вас, чтобы все мы – и свя-
щеннослужители, и верующие Право-
славной Церкви Молдовы – «суть члены 
Тела Его», Единой, Святой, Соборной и 

Апостольской Церкви, независимо от 
нашего нахождения дома ли в стране 
или за её пределами, непрестанно со-
бирались в наших религиозных общи-
нах за Божественной литургией, дабы 
причащаться Святых Христовых Тайн, и 
тем самым соделываться местом, в ко-
тором Он пребывает.

Возлюбленные о Христе 
Воскресшем братья и сёстры!
Никто да не будет грустным и оди-

ноким в Светлое Святое Воскресенье. 
Встанем заутра и возвестим всем ра-
дость и красоту этого Праздника, ще-
дро принося их от «избытка веры». 

«Всё простим ради Воскресения и 
скажем: «Братья!» – и ненавидящим 
нас», исполнив тем самым великую за-
поведь любви.

Воскресение Господа и Бога нашего 
Иисуса Христа да наполнит всё чело-
вечество светом и радостью, миром и 
примирением, столь желанными и ожи-
даемыми обездоленным православным 
народом.

В сей «нареченный и святый день» 
будем благовествовать о Воскресении 
Господнем, едиными устами возгла-
шая: «Воскресение Твое, Христе Спа-
се, Ангели поют на небесех, и нас на 
земли сподоби чистым сердцем Тебе 
славити!».

Воистину Воскресе Христос!
Пасха Христова, 

2022 год, г. Кишинев
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КаК Каялись христиане первых веКов?

В покаянной практике первых христиан главную роль играла сама христиан-
ская община, возглавляемая епископом. Грехи отпускали епископ или пресвитер 
(священник) как прямые наследники апостолов, получившие благодать для со-
вершения священнодействий через рукоположение, совершённое епископами-
предшественниками. Но свидетелями покаяния христианина часто становились 
все члены общины. Христиане осознавали Церковь как единый организм, в ко-
тором все друг с другом связаны и взаимно друг от друга зависят, и делали от-
сюда вывод, что и исповедовать грех всякий член общины должен перед всеми. 
Ведь, делая что-либо недолжное, он, член Тела Христова, согрешает и против 
всех остальных.

Параллельно уже с апостольских времен существовала и тайная исповедь, при-
вычная нам сегодня. Но публичное покаяние до определенной поры оставалось 
все же распространенным. Решением общины закоренелые грешники (например, 
отступники от Христа) изгонялись вон; решением общины тех, кто раскаивался, 
принимали обратно. Все это хорошо видно из посланий апостола Павла. Иногда 
он обращается в них к епископам, но чаще – к общине целиком. И вот что он го-
ворит, например, христианам Коринфа: «Я писал вам не сообщаться с тем, кто, 
называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, 
или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе. 
Ибо чту мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит 
Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас» (1 Кор. 5:11–13).

то есть человеК называл свои грехи прямо 
перед всеми?

Да, об этом свидетельствует и Священное Писание, и труды самых ранних 
учителей Церкви, так называемых мужей апостольских. Так, в «Дидахе» говорится: 
кто не исповедовал свои грехи перед общиной, тот не имеет права исповедо-
вать свою веру вместе с братьями и прославлять Бога чистым сердцем. Там же 
упоминается о регулярной покаянной практике, которая предваряла воскресную 
литургию, но не была собственно таинством. «Дидахе» упоминает и о коллектив-
ной покаянной молитве, и о предшествующем ей примирении с ближними как 
о необходимых условиях принесения Богу «чистой жертвы» – чистого сердца и 
доброй совести.

Вся жизнь первохристианской общины была проникнута покаянием, и испо-
ведь как таинство тут была лишь одним из элементов. О необходимости регуляр-
но испрашивать прощения у близких пишет священномученик Климент Римский 
(† около 100 года): «В чем мы согрешили по каким-либо наветам врага, должны 
мы просить прощения… И лучше человеку признаться в своих грехах, нежели 
ожесточать сердце свое». Тема покаяния – центральная для «Пастыря» Ерма: там 
говорится и о церковном покаянии как таинстве, и о внутреннем обращении души 
к Богу.

Важные сведения о покаянной практике первохристианской общины мы нахо-
дим в сочинениях Тертуллиана (ок. 155 – ок. 220), написанных еще в «церковный» 
период его жизни. Внешнюю сторону покаяния Тертуллиан описывает именно как 
публичное исповедание грехов. Кающиеся должны были надевать рубища – руба-
хи из грубой ткани, – ложиться в пепел, мазаться грязью и непрестанно напоми-
нать себе и другим членам общины о своих грехах. Чем более грешник уничижал 
себя, тем быстрее получал прощение. «Насколько ты не щадишь себя, настолько, 
верь, тебя пощадит Бог», – пишет Тертуллиан.

Когда исповедь стала индивидуальным делом?
Шаг к тому, чтобы исповедь окончательно сделалась делом интимным и тай-

ным, сделал еще блаженный Августин, один из самых авторитетных богословов 
ранней Церкви (он жил во второй половине IV – начале V века). Августин учил, 
что не каждый грех нужно исповедовать публично. Он проводил различие между 
грехами, известными другим людям, и грехами, совершёнными тайно. Те, которые 
совершались публично, должны быть и исповеданы прилюдно, а те, что соверше-
ны втайне, нуждаются в индивидуальном отпущении.

В эпоху Вселенских Соборов (IV–VIII века) на христианском Востоке кающи-
еся были распределены по разным категориям, в зависимости от тяжести со-
вершённых ими грехов. «Плачущие» по три-четыре года не имели права войти 
внутрь храма, а могли только плакать о своих грехах на паперти и просить про-
ходивших в храм молиться за них. «Слушающие» допускались в притвор и имели 

право слушать, как во время службы читают Священное Писание, а потом должны 
были уйти. «Припадающие» приравнивались к оглашенным – тем, кто только еще 
готовился к Крещению; они допускались на середину храма, но должны были всю 
службу стоять на коленях и покидали храм перед Евхаристическим каноном. На-
конец, «купностоящие», то есть «стоящие вместе» с верными, отличались от этих 
верных только тем, что не могли причаститься Святых Тайн.

Совершивших самые тяжелые грехи на несколько лет записывали в «плачу-
щие», а дальше они двигались по этой «лестнице» вверх и только лет через десять 
могли вернуться в разряд верных.

Тогда же был разработан и четкий «регламент» покаянной практики. Именно в 
эту пору центральной фигурой в этом таинстве становится епископ (или священ-
ник как его «полномочный представитель») – он уже не только читает молитву об 
отпущении грехов, но и выслушивает саму исповедь. Несколько позже появляются 
должности покаяльных пресвитеров, которые принимают исповедь на регулярной 
основе. Кающиеся как особая группа христиан исчезают в Византии примерно к 
V–VI веку. Публичная исповедь все больше вытесняется тайной.

КаК появилось духовничество?
Со временем в монастырях стала практиковаться, помимо исповеди, еще и 

духовная беседа со старцем. В то время монахи еще, как правило, не принимали 
священный сан, поэтому отпускать грехи старец не мог. Но он мог помочь кающе-
муся их осознать и исповедовать. Со временем такая практика получила широкое 
распространение. Уже Василий Великий (330–379) советовал своим духовным ча-
дам «исповедовать грехи не первому встречному, а искусному в их уврачевании». 
А живший три века спустя преподобный Анастасий Синаит (ок. 640 – ок. 701) пи-
сал, что мирянам даже полезно исповедоваться у монахов-старцев. Многие хри-
стиане в то время искали себе духовников в монастырских обителях.

В иконоборческую эпоху (VIII–IX века) многие обители, следуя традиции Сту-
дийского монастыря (располагался в столице Византии Константинополе и поль-
зовался особенным авторитетом у императора и его приближенных), вводят для 
монахов ежедневную исповедь у игумена, а женские обители – у приходящего 
священника. Чинопоследование таинства Покаяния приобретает форму, к кото-
рой мы привыкли сегодня. Исповедь стала преимущественно делом священни-
ков, хотя некоторые византийские богословы (например, преподобный Симеон 
Новый Богослов) продолжали настаивать на праве простых монахов принимать 
исповедь. Впрочем, старцы в монастырях к тому времени уже, как правило, имели 
священный сан, так что могли не только вести духовные беседы, но и совершать 
таинства.

что из всего этого следует?
Покаяние как стремление согрешившего человека восстановить отношения 

с Богом существовало всегда. И в ветхозаветные времена люди каялись перед 
Богом, надеясь на Его милость, а Господь отвечал им. Однако только с прише-
ствием в мир Сына Божия люди получили возможность не просто облегчить душу 
через покаяние, но получить от Бога действенную благодатную помощь, укрепля-
ющую их в решимости не повторять исповеданные грехи вновь и действительно 
освобождающую от греха. Покаяние стало не только состоянием души, желающей 
вернуться к общению с Богом, но и таинством – благодатным воздействием Бога 
на человека, – к совершению которого Господь привлек сначала Своих учеников-
апостолов, а потом их учеников – епископов, – которые со временем стали «деле-
гировать» право совершать таинства и пресвитерам (священникам).

На протяжении веков таинство могло совершаться очень по-разному: от ис-
поведи во всеуслышание перед всей общиной до тайной беседы с духовником; 
от пристрастного выпытывания священником деталей и обстоятельств греховного 
поступка до «общей» исповеди, когда священник сам перечисляет грехи, а каю-
щиеся молча подходят под епитрахиль и «получают» разрешительную молитву. 
Кроме того, в Древней Церкви существовали формы покаяния, вовсе не являющи-
еся таинством, такие как исповедь членов общины друг другу и духовная беседа 
со старцем. Они были естественными для Церкви, воспринимавшей покаяние как 
образ жизни, а не эпизодическое событие в жизни верующего человека. Отдель-
ные покаяльные традиции, такие как испрашивание прощения друг у друга в по-
следний день перед Великим постом, сохранились в Церкви и по сей день.

Но и сегодня Церковь мыслит покаяние гораздо шире, чем только перечис-
ление кающимся грехов и чтение священником разрешительной молитвы. Ведь 
человеку, которому Бог через священника только что отпустил грехи, необходимо 
приложить все усилия, чтобы сохранить воспринятую в таинстве благодать, удер-
жаться от повторения этих грехов вновь. А значит, покаяние не прекращается и 
после исповеди.

Окончание. Начало в предыдущем номере.

матфей

Матфей сам был иудеем и собирал с других иу-
деев подати для римского императора, власть кото-
рого тогда распространялась на их страну. Общаться 
с Матфеем никто не хотел, занятие его считали по-
зорным: мытарей, то есть сборщиков налогов, в на-
роде не любили. Почему? Из всех собранных денег 
мытари отправляли римским властям установленную 
сумму, а из остатка им дозволялось себе взять столь-
ко, сколько захотят. Вот поэтому и считалось, что мы-
тари – люди жестокие и бессовестные. Оттого и было 
для всех удивительным и то, что к такому человеку 
обратился Христос, и то, как этот мытарь откликнулся 
на Его призыв.

Христос, встретив Матфея, сказал ему:
– Следуй за Мною!
Мытарь оставил своё занятие, имущество, и по-

шёл за Христом. Мало того, он накрыл в своём доме 
для Христа большое угощение, позвал других мыта-
рей и грешников, и все были за одним столом, чем 
очень удивили книжников: как можно, думали они, 
разделять трапезу с такими людьми? Христос же на 
это сказал:

– Я пришёл призвать не праведников, но грешни-
ков к покаянию.

С тех пор Матфей стал одним из двенадцати уче-
ников Христа и уже не отлучался от Него. Слушал 
проповеди, видел чудеса, сопровождал Иисуса в пу-
тешествиях по Галилее и Иудее, пережил вместе с 
другими учениками и крестные страдания, и смерть 
Спасителя, и Его Вознесение.

Когда апостолам пришла пора разойтись по раз-
ным странам, чтобы проповедовать там веру Христо-
ву, иерусалимские христиане, вышедшие из иудеев, 
попросили Матфея перед отъездом записать для них 
дела и учение Иисуса. Конечно, апостолы много раз 
прежде рассказывали верующим об этом, но людям 
хотелось иметь письменный источник, с которым они 
могли бы сверяться, когда учеников Христа не будет 
рядом. Апостолы согласились, что Матфей это сдела-
ет лучше других.

Позже святой ещё много проповедовал в разных 
азиатских странах, совершил немало чудес и подви-
гов. Жизнь его закончилась мученической гибелью.

Матфея на иконах и в храмах изображают рядом 
с ликом ангела или человека. Почему? Потому что он 
показал человеческую природу Христа. В Евангелии 
от Матфея рассказывается, из какого человеческого 
рода происходит Иисус. Матфей написал своё Еван-
гелие для иудеев, а им важно было знать, что Иисус 
не самозванец. Древние иудейские пророки предска-
зывали, что Мессия, Спаситель будет из рода Давида. 
Вот Матфей подтверждает, что Иисус – из рода Дави-
да, и именно Его пришествие предсказано в Ветхом 
Завете. Для своих читателей Матфей включил в своё 
Евангелие много цитат из Ветхого Завета, тех самых 
древних пророчеств.

марК

Апостол Марк родился 
в Иерусалиме. Происхо-
дил он из священническо-
го рода. Марк не входил в 
круг двенадцати апосто-
лов, сопровождавших Хри-
ста во время Его земной 
жизни – он был ещё слиш-
ком юн. Однако с детства 
Марк был окружён учени-
ками Христа. Апостол Вар-
нава приходился ему дя-
дей. Мать Марка, Мария, 
тоже была христианкой. 
В её доме скрывался апо-
стол Пётр после того, как 
чудесным образом освободился из темницы.

После Вознесения Иисуса в доме матери святого 
Марка верующие собирались на молитвы. Туда часто 
приходили апостолы. Марк сблизился с ними. Апо-
стол Пётр в своем послании даже называет Марка 
своим сыном. Вместе с Павлом и своим дядей Вар-
навой святой Марк отправился в большое миссионер-
ское путешествие. Он проповедовал в разных местах 
– в Антиохии, на Кипре, в Египте, в Греции, в Ливии…

Своё Евангелие Марк написал в Риме. К моменту, 
когда апостол туда прибыл, в «столице мира» уже было 
немало христиан, причём очень многие из них до при-
нятия новой веры были язычниками. И, составляя Еван-
гелие, Марк учитывал, что при воспитании эти люди не 
изучали, как иудеи, Ветхого Завета, что они были людь-
ми совсем другой культуры, и поэтому постарался на-
писать для них историю Иисуса коротко и ясно.

Текст Евангелия от Марка наполнен яркими, чу-
десными событиями – святой хотел показать, как ве-
лик Господь, какие чудеса Он способен совершать. 
Рядом с евангелистом Марком изображают льва. Лев 
– символ царственности и божественного могуще-

Читаем с детьми

Окончание. Начало в предыдущем номере.

Окончание на 4-й странице.
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По горизонтали:
1. Часть анафоры Литургии, призывание Святого Духа на молящихся и на Святые Дары. (8)
5. Таинство, в русской традиции предшествующее Евхаристии. (8)
6. Сосуд из благородного металла, на высоком подножии, в которой на Литур-

гии совершается пресуществление вина в истинную Кровь Христову. (4)
9. Богослужебный литургический хлеб, употребляемый в Православии для Та-

инства Евхаристии. (8)
10. Какое слово пропущено в возгласе, с которого начинается Евхаристиче-

ский канон: «... Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и причастие 
Святого Духа, буди со всеми вами» (2Кор.13:1). (9)

14. Синоним слова «преложение». (11)
17. Время суток, когда была совершена первая Евхаристия. (4)
18. Святитель, митрополит Киронфский, в соавторстве с Никодимом Святогорцем, напи-

савший «Книгу душеполезнейшая о непрестанном причащении святых Христовых таин». (7)
20. Наука о Евхаристии. (14)
22. «Хлеб живота вечнующаго да будет ми Тело Твое Святое, благоутробне 

Господи, и Честная Кровь, и недуг многообразных ...» Какое слово пропущено? (9)
24. Горячая вода, которая во время литургии перед причащением вливается в 

потир и соединяется с Кровию Христовой. (7)
27. Кто является совершителем Таинств? (7)
28. Вино, которое обычно используют для Таинства Причащения в Русской 

Православной Церкви. (5)
29. Частица в форме куба, вынимаемая из просфоры на проскомидии и пре-

лагаемая затем в Тело Христово. (5)
30. Четырехугольный плат, без которого невозможно совершение Евхаристии 

в современной практике. (8)
31. Господь сказал: «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить 

Крови Его, то не будете иметь в себе ...» Какое слово пропущено? (Ин.6:53) (5)

По вертикали:
2. Прозвище святителя Иоанна, молитву которого - «Верую, Господи, и испове-

дую» - верующие произносят перед Евхаристией. (8)
3. Как переводится с греческого слово Евхаристия? (12)
4. Центральная молитва Литургии, во время которой происходит освящение 

приготовленных хлеба и вина. (7)
7. Кого не причащают на Литургии преждеосвященных даров? (8)
8. Богослужение, во время которого происходит Таинство Причащения. (8)
11. Слово, которое диакон троекратно произносит после слов священника 

«Преложив Духом Твоим Святым». (5)
12. Изменение, превращение приготовленных Даров (хлеба и вина) в Тело и 

Кровь Христовы. (10)
13. Перевод на русский греческого слова анафора. (10)
15. Как иначе называется Таинство Причащения? (10)
16. Город, в котором была совершена первая Евхаристия. (9)
19. Прозвище преподобного Иоанна, писавшего: «Ты спрашиваешь, каким об-

разом хлеб делается Телом Христовым, а вино и вода - Кровью Христовою. Говорю 
тебе и я: Дух Святой приходит и делает это, что превосходит слово и мысль». (8)

21. Кто установил Таинство Причащения? (7)
23. Преподобный, прозванный Святогорцем, который выступал за то, чтобы 

миряне, также, как и священники, причащались за каждой Литургией, на которой 
они присутствуют. (7)

25. Как иначе называется Святая Чаша? (греч.) (5)

26. Святой, Кронштадтский пастырь, являвшийся активным проводником идеи 
евхаристического возрождения христианской жизни в России в начале ХХ в. (5)

По горизонтали: 3. Уныние. 6. Печаль. 7. Властолюбие. 8. Нерассудитель-
ность. 9. Злословие. 10. Лень. 15. Чревоугодие. 16. Тщеславие. 17. Мшелоим-
ство. 19. Чародейство. 21. Лихоимство. 22. Многостяжание. 

По вертикали: 1. Лицемерие. 2. Зависть. 3. Убийство. 4. Сластолюбие. 5. 
Ложь. 10. Любостяжание. 11. Гордость. 12. Сквернословие. 13. Блуд. 14. Гнев. 
18. Похоть. 20. Кража. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:

ства Христа, и этот образ хорошо передаёт то, каким 
Марк описывает Спасителя в своём Евангелии.

Свой текст евангелист составлял со слов Петра, 
ближайшего ко Христу апостола. Пётр в то время про-
поведовал в Риме – рассказывал о том, что видел и 
слышал сам, а Марк записывал. Потом святой Пётр 
прочитал записи, одобрил их, и после этого Еванге-
лие от Марка было принято христианской Церковью. 
А святой Марк совершил ещё много апостольских 
подвигов и чудес и принял мученическую смерть от 
язычников в египетском городе Александрии.

луКа
Обычно, когда мы говорим про апостолов, то име-

ем в виду тех двенадцать человек, которых Он сделал 
Своими первыми учениками. Но апостолов было боль-
ше. Помимо ближайшего круга из двенадцати учени-
ков, были ещё семьдесят апостолов, которых Иисус 
призвал позднее, да и другие люди, которые также 
последовали за Спасителем. Лука был как раз из чис-
ла семидесяти апостолов.

Он родился в сирийском городе Антиохии. Лука 
не был евреем, но хорошо знал иудейскую религию и 
обычаи. Человек образованный, он изучил врачебное 
искусство, владел живописью, хорошо знал греческий 
язык и замечательно на нём писал.

Однажды Лука отправился из Антиохии в Галилею и 
там присоединился к следовавшим за Христом людям. 
После Вознесения Господня святой Лука некоторое вре-
мя пробыл в Иерусалиме, а потом отправился на роди-
ну, в Антиохию. Там было уже много христиан. Его взял 
к себе в сотрудники и спутники святой апостол Павел, 
который даже приходился Луке родственником. Павел в 
своем послании называл Луку «возлюбленный врач». 

Вместе с Павлом Лука после многих путешествий 
и апостольских трудов попал в Рим. Там святой и на-
писал своё Евангелие, а ещё книгу Деяния святых 
апостолов, адресовав их богатому и уважаемому ан-
тиохийцу Феофилу. Тексты свои Лука обращал к хри-
стианской общине Антиохии.

В Евангелии Лука изобразил земную жизнь Христа не 
только на основании того, что видел и слышал сам, но и 
используя многие свидетельства близких учеников Хри-
ста. Руководил Лукой-евангелистом апостол Павел. Он 
же потом прочитал и одобрил его Евангелие. И Деяния 
святых апостолов Лука написал по повелению Павла.

Главными читателями своего Евангелия Лука ви-
дел язычников, прежде всего – греков, образованных 
и взыскательных. Лука уже знал два первых Еванге-
лия, от Матфея и от Марка, и следовал им, но его 
изложение более точное и ясное. Луку называют не 
просто евангелистом, а историком.

Начинается Евангелие с описания родословной 
Христа. Но родословная идёт не от Авраама – родо-
начальника еврейского народа, а от самого Адама, 

первого человека на Земле. Тем самым Лука подчер-
кивает, что Христос пришел для спасения всего чело-
вечества, а не только иудеев.

Символ Луки – бык, телец. Быков в древности при-
носили в жертву Богу. Образ быка подчёркивает ту 
мысль, которую особенно подробно стремится изло-
жить Лука в своём Евангелии: Христос служил людям 
и принёс Себя в жертву ради спасения людей.

После смерти своего наставника и друга апостола 
Павла Лука продолжил проповедовать в Италии, Галлии 
(будущей Франции), Далмации (будущей Хорватии), Гре-
ции. Бывал и в Африке. Основывал христианские общи-
ны, исцелял людей. В глубокой старости он принял му-
ченическую кончину в греческом городе Фивы. Не было 
готового креста – его распяли на растущей маслине.

иоанн
Иоанн – единственный евангелист, к имени кото-

рого христиане добавили определение Богослов. По-
чему? Потому что его Евангелие – не просто рассказ 
очевидца, но и основание всего того учения о Боге и 
спасении, которое развивалось потом в Церкви.

Он был сыном галилейского рыбака Зеведея и Са-
ломии, братом апостола Иакова. Иоанн сначала был 
учеником Иоанна Крестителя и впервые увидел Хри-
ста на берегах Иордана, когда Иисус крестился. Про-
шло время. Однажды Иоанн с братом помогали отцу 
ловить рыбу в Галилейском озере. Вдоль берега шёл 
Христос. Он дал рыбакам, у которых не ладилась в 
этот день рыбалка, чудесный улов и призвал братьев 
идти за Собой. Рыбаки тут же оставили сети и после-
довали за Иисусом.

Характеры у Иоакова и Иоанна были пылкие, 
взрывные, за что они получили от Христа прозвище 
«сыны грома». Но общение с Учителем изменило Ио-
анна – он стал кротким, смиренным, любимым уче-
ником Христа. Иоанна Иисус позвал за Собою в дом, 
где лежала умершая девочка, дочь Иаира, и на гла-

зах юного ученика воскресил ребенка. Иоанн был с 
Христом на горе Фавор, когда Учитель преобразил-
ся перед учениками. Во время Тайной Вечери Иоанн 
возлежал на груди Иисуса.

Из всех апостолов только Иоанн вместе с Богоро-
дицей был у креста, когда распинали Христа. Осталь-
ные ученики испугались идти на Голгофу – это было 
опасно. А ещё было ужасно тяжело смотреть, как твой 
любимый Учитель испытывает страшные муки… Одна-
ко, несмотря на эти муки, Иисус прямо с креста об-
ратился к Иоанну и попросил его заботиться о Своей 
Матери. И с этого времени Богородица жила у Иоанна.

Много приключений и путешествий впоследствии 
выпало на долю любимого ученика Христа: шторма и 
кораблекрушения, пытки и тюрьмы, состязания с кол-
дунами и волхвами, чудеса и исцеления, побои, слава 
и преследования… Но это единственный из двенад-
цати ближайших учеников Христа, который не был 
убит, а умер в старости собственной смертью.

Евангелиста Иоанна изображают рядом с орлом. 
Почему у него такой символ? Возвышенный слог, ко-
торым написано Евангелие от Иоанна, его высокое 
богословское содержание напоминают высокий полёт 
орла. Христос у него воспаряет в небеса, как орёл. А 
еще орёл – символическое воплощение Святого Духа.

Иоанн составил своё Евангелие в дни, когда жил 
в городе Ефесе (ныне это территория Турции). Это 

самое позднее 
Евангелие. Оно 
было написано, 
когда Иоанну 
Богослову было 
уже больше 90 
лет, по просьбе 
христиан остро-
ва Патмос, ко-
торые очень лю-
били и почитали 
Иоанна. В этом 
Евангелии апо-
стол раскрыва-
ет Божествен-
ную сущность 

Христа, говорит о Святом Духе. В тексте апостол 
упоминает о событиях, которые не вошли в первые 
три Евангелия. И главная мысль, которую евангелист 
хотел донести до людей: Бог есть Любовь!

Даже когда апостол Иоанн был очень стар, когда 
он был уже не в силах произносить длинные пропове-
ди, он постоянно обращался к окружавшим его людям 
с одной короткой фразой: «Дети, любите друг друга!» 
А если его спрашивали, почему он повторяет лишь 
эти слова, Иоанн объяснял: «Я потому говорю только 
эту фразу, что в ней содержится вся сущность Еван-
гелия Христова, ибо Евангелие Христово есть учение 
о святой любви».

Читаем с детьмиОкончание. Начало на 3-й странице.
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Четверг Страстно́й седми-
цы называется Великим Чет-
вертком или, по-народному, 
Чистым четвергом. В этот 
день Церковь вспоминает и 
проживает событие Тайной 
Вечери, на которой Иисус 
Христос установил таинство 
Евхаристии (Причащения).

Как описывается в Би-
блии, на Вечери Христос 
взял хлеб, благословил его 
и подал ученикам со слова-
ми «Это есть Тело Мое…», 
затем, взяв Чашу, благосло-
вил ее и сказал: «…это есть 
Кровь Моя…» И добавил: 
«Сие творите в Мое воспо-
минание».

Утром Великого Чет-
вертка служится Литургия 
свт. Василия Великого. 
Каждый раз, причащаясь, 
мы вспоминаем Тайную 
Вечерю, но в этот день 
мы как бы сами участву-
ем именно в той Вечери, 
которую совершил Го-
сподь наш Иисус Христос 
накануне Своих крестных 
страданий. Вот почему 
все верующие стараются 
причаститься в этот день.

На Тайной Вечери 
Спасителем было установ-
лено главное Таинство на-
шей веры – Таинство Евха-
ристии, или Причащения, во 
время которого все верую-
щие под видом хлеба и вина 
вкушают истинные Тело и 
Кровь Христовы. Без прича-
щения, учит Святая Церковь, 
нет истинной христианской 
жизни, так как в этом Таин-
стве происходит самое пол-
ное, предельно возможное 
на земле благодатное со-
единение человека с Богом.

Тайная Вечеря была со-
вершена Христом за день до 
празднования ветхозаветной 
Пасхи. Евреи совершали 
этот праздник в память о чу-
десном исходе из Египта, где 
они находились в рабстве в 
течение четырёхсот лет.

Как и многие другие со-
бытия ветхозаветной исто-
рии, праздник иудейской 
Пасхи имел прообразова-
тельное значение. Он гото-
вил людей к принятию ис-
тинной Пасхи, истинного 
спасения от рабства греху 
и смерти. Такое спасение 
должен был принести людям 

Сын Божий – Новозаветный 
Пасхальный Агнец, заклан-
ный за грехи мира. Так вели-
ко и глубоко было падение 
людей, что только Сам Бог, 
добровольно приняв на Себя 
падшую человеческую при-
роду, мог спасти человека.

Господь преподаёт нам 
Себя в Таинстве Евхаристии, 
дабы каждый верующий в 
Него мог достичь главной 
и единственной цели сво-
ей жизни – приобщиться 
Божественной любви, при-
общиться Самого Божества. 
В этот день вспоминается 
также, что перед Тайной Ве-

черей Иисус Христос омыл 
ноги Своим ученикам, по-
казав тем самым пример 
смирения и братской люб-
ви. Ученики были поражены 
действиями их Божествен-
ного Учителя. Они молча 
принимали омовение. Толь-
ко апостол Пётр, человек го-
рячий, не мог сдержать ов-
ладевших им чувств.

Молитва в Гефсиманском 
саду, предательство Иуды, 
взятие под стражу Иисуса 
Христа и суд у первосвящен-
ников и прокуратора Иудеи 
Понтия Пилата – все эти со-
бытия взаимосвязаны друг с 
другом и составляют основ-
ное содержание богослуже-
ния Великого Четверга. С 
этого дня и до пасхального 
воскресенья во всех право-
славных храмах церковные 
службы посвящены воспо-
минанию земных страданий 
Спасителя.

Вечером в Великий Чет-
верток начинается После-
дование святых Страстей 
– утреня Великой Пятницы, 
или служба 12-ти Евангелий, 
во время которой читаются 

двенадцать частей из четы-
рех Евангелий, где описы-
ваются земные страдания 
Иисуса Христа. Эти события 
относятся к ночи с четверга 
на пятницу и ко дню Великой 
Пятницы. Во время чтения 
Евангелий все стоят с за-
жжёнными свечами. Сохра-
нился обычай (литургически 
не обоснованный) не гасить 
свечи, с которыми стояли во 
время двенадцати Еванге-
лий, принести огонь домой 
и сохранить его в лампадах 
до Пасхи.

По традиции, в Русской 
Православной Церкви Ее 

Предстоятель, Святей-
ший Патриарх Москов-
ский и всея Руси, освя-
щает в Великий Четверг 
миро – оливковое масло 
с примесью разных аро-
матических веществ, – 
которое варится в первые 
дни Страстной седмицы. 
Освященное миро рассы-
лается затем по епархиям 
и приходам. Святое миро 
используется в Таинстве 
Миропомазания, которое 
совершается сразу по-
сле Таинства Крещения. 

Через миропомазание ново-
крещенный обретает полно-
ту даров благодати Святого 
Духа.

В Великий Четверг так-
же происходит заготовление 
запасных Даров для при-
чащения больных. Тело и 
Кровь Христовы, освящен-
ные на Литургии Велико-
го Четверга, сохраняются в 
особом ковчежце (обычно 
выполненном в форме хра-
ма), который называется 
дарохранительницей. Да-
рохранительница стоит на 
престоле в алтаре, и оттуда 
священники в течение все-
го года берут Тело и Кровь 
Христовы и, переложив в 
меньший ковчежец – даро-
носицу, причащают ими тех, 
кто по старости или немо-
щи не может прийти в храм, 
чтобы причаститься.

С Великого Четверга на-
чинаются приготовления к 
Пасхе. В этот день наши 
предки совершали омове-
ние, убирали свои дома и 
украшали их, красили яйца 
и готовились к пасхальному 
столу.

ПРЕПОдОбНый 
аВВа дОРОфЕй

Не бегите впереди Бога. По-
звольте Ему направлять ваши 
шаги. У Него Свои планы. У Него 
Свое время. Божии часы никогда 
не торопятся и никогда не опаз-
дывают. Они всегда идут вовремя.

МИТРОПОлИТ аНТОНИй 
СУРОжСКИй

...встреча с Богом всегда яв-
ляется началом новой жизни. 
Но такой новой жизни, которая 
не обязательно является более 
легкой, более привлекатель-
ной, а новой в том смысле, что 
эта жизнь в каком-то смысле 
ничем не похожа на нашу обыч-
ную жизнь; это жизнь, в кото-
рой царствует правда Божия, а 
не правда человеческая, истина 
Божия, а не человеческие исти-
ны, Божие измерение, а не чело-
веческие измерения; это новая 
жизнь, в которой мы должны вы-
расти и жить в меру Самого Хри-
ста, взять на себя ответствен-
ность за жизнь мира, так же как 
Христос, вместе с Ним и той же 
ценой, какой Христос берет эту 
ответственность. Когда Иаков и 
Иоанн просили Его о том, чтобы 
сесть по правую и левую сторону 
Его славы, когда Он придет побе-
дителем, Он им сказал: «А готовы 
ли вы пить чашу, которую Я буду 
пить, креститься крещением, ко-
торым Я буду креститься?» – то 
есть погрузиться, если нужно, в 
тот ужас, в который Я буду по-
гружен?.. Об этом нам говорит и 
это раскрывает перед нами вся 
Страстная седмица.

СВящЕННИК алЕКСаНдР 
ЕлЬЧаНИНОВ

О ненужности делать усилие 
в любви к Богу могут говорить 
только люди, не имеющие опыта в 
этом. Всякое, даже самое слабое, 
даже вынужденное устремление 
к Богу даёт живой, неопровержи-
мый опыт Его любви. Тот, кто имел 
этот опыт, его уже не забудет.

ПРОТОИЕРЕй 
алЕКСаНдР МЕНЬ

Все религии – это лестницы, 
которые человек строит, чтобы 
достичь неба, но христианство 

– это лестница, которую Бог 
спускает с небес на землю, и по 
этой лестнице к нам приходит 
Христос.

аРХИМаНдРИТ ВИКТОР 
(МаМОНТОВ)

Бог никогда не оставляет нас. 
Даже если мы на голове ходим 
перед Ним, Он нас всё равно лю-
бит. Как говорил какой-то святой, 
если даже ты сам в себя не ве-
ришь, Бог в тебя верит.

МИТРОПОлИТ аНТОНИй 
СУРОжСКИй

Что происходит в Церкви? 
Встреча. Встреча, которая яв-
ляется радостью и судом одно-
временно. Радостью, потому что 
встретить Бога лицом к лицу – 
это величайшая радость, какую 
может пережить человек, ищу-
щий Бога или даже не искавший 
Его никогда, но вдруг ставший 
перед Его лицом и изумивший-
ся Его непостижимой красоте 
и любви. Но, с другой стороны, 
такая встреча является и судом. 
Мы знаем из человеческого опы-
та, что быть любимым кем бы то 
ни было – матерью, отцом, неве-
стой – это значит стоять перед 
судом. Потому что быть любимым 
значит, что кто-то в нас увидел 
нечто достойное любви: величие, 
красоту, правду, чистоту, свет. 
И когда мы озираемся на себя и 
думаем о том, какие мы на самом 
деле, в собственных глазах или в 
глазах тех, которые нас не суме-
ли полюбить, то мы стоим перед 
страшным судом нашей совести: 
я недостоин быть любимым!

СВяТИТЕлЬ лУКа 
(ВОйНО-яСЕНЕцКИй)
Доказать рассуждением су-

ществование Бога нельзя. Бога 
можно только воспринимать чи-
стым сердцем. Наука доказы-
вает необходимость бытия Бога 
логически, эстетика показывает 
идеальное бытие в образах, а 
религия соединяет, приводит в 
общение с Богом.

СИМЕОН афОНСКИй
Признак человека, обретшего 

Бога, – исходящие из него тиши-
на и покой.

Я была утром на исповеди, 
но на причастие не успела. 
Можно ли утром сходить на 
причастие без исповеди или 
только через исповедь? Елена

Дорогая Елена, исповедь и 
причастие – это два разных Та-
инства. Традиционно они в нашей 
церковной традиции идут друг за 
другом, но жесткой связи между 
ними нет. Если человек не совер-
шал тяжких грехов, он может при-
чащаться, если ведет регулярную 
церковную жизнь, регулярно ис-
поведуется, молится, соблюдает 
посты и так далее.

Сильная связь между испо-
ведью и причастием связана как 
раз с различными вариантами 
нерегулярной церковной жизни. 
Например, в советское время у 
людей просто не было возмож-
ности ежевоскресно бывать в 
храме, духовно окормляться и 
так далее. Человек приходил в 
храм – и исповедовался и при-
чащался за раз. Другой вариант 
– если человек ходит в храм не-
регулярно. Конечно же, чтобы 
приступить к Чаше, ему необхо-
дима исповедь, да и священник 
должен понять, может ли он на 

себя взять ответственность и 
причастить человека.

Если Вы регулярно молитесь, 
участвуете в богослужениях и ис-
поведуетесь, часто исповедь и 
причастие оказываются связаны, 
потому что нужно человеку испо-
ведоваться регулярно, и удобно 
после исповеди и причаститься, 
примирившись с Богом, очистив 
свою душу от пагубного влияния 
грехов.

Конкретно в Вашем случае, 
думаю, Вы можете прочитать мо-
литвы ко причастию, а завтра во 
время исповеди подойти ко свя-
щеннику, сказать, что вчера ис-
поведались, но не причащались, 
и взять благословение на при-
частие. Мне кажется, это самый 
логичный вариант.

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
Евангелие говорит, что Мария Магдали-

на, в тяжелое для учеников Христовых вре-
мя, когда Божественный Учитель скрылся из 
очей их на три дня во гробе, приходит ко гро-
бу рано, когда было еще темно… (Ин. 20, 1).

Подумай над этим действием ученицы 
Христовой ты, христианин, тоже призванный 
быть последователем Христа Спасителя.

Больше жизни любила Господа Мария 
Магдалина, и вот – нет ей покоя!.. Еще тем-
но вокруг, так пустынно и тихо, а она не спит, 
она плачет и, забывая всякий страх, столько 
свойственный женщине, столько понятный в то 
страшное для учеников Христовых время, она 
спешит к тому месту, где погребен Божествен-
ный Учитель – свет и жизнь ее, и радость…

О, любовь святая! Ты не можешь жить без 
Любимого… Ты ищешь Его, ты стремишься к 
Нему, ты тоскуешь и плачешь, если Его бе-
рут у тебя… Мария стояла у гроба и плака-
ла… Унесли Господа моего, и не знаю, где 
положили Его (Ин. 20; 11, 13).

Вот голос святой тоски сердца, любяще-
го Господа! Какой чудный, трогательный го-
лос! Как редко он теперь слышится!..

Где у нас эта ревность, это горячее ис-
кание Бога? Где эта святая тоска по Люби-
мому?.. Взяли у нас Господа наши страсти и 
грехи, но мы Его не ищем… Мы забываем о 
Нем – о прекрасном Женихе душ человече-
ских, Который один может дать душе удов-
летворение и счастье… Мы не ищем Его в 
слове Божием, не ищем в горячей, слезной 
молитве.

Холодны, холодны мы к Господу Спасителю 
Своему, положившему за нас, недостойных, 
неблагодарных, Свою Божественную душу!..

Когда светает день, даже и в празднич-
ные дни, мы спокойно почиваем на ложе, 
или же, если встаем и бодрствуем, то не для 
души своей, не для неба, не для Возлюбив-
шего нас Господа…

Только Церковь святая в этом время ти-
хим мелодичным призывом колокола напо-
минает нам о святом искании, о жизни на-
шей безсмертной души…

Вот слышатся эти родные, зовущие зву-
ки… Прислушайтесь… Ах, как хороша эта 
святая музыка колоколов!.. Особенно – в 
темноте раннего утра… Слушаешь, слуша-
ешь эти дорогие звуки, и кажутся они звука-
ми далекого рая… И зовут, зовут они греш-
ную душу к Богу, к молитве святой… Говорят 
и говорят они об иной, лучшей жизни, о бла-
женном мире души, о радости сердца ве-
рующего, о близости к нам Царства Божия, 
о необходимости искания его, стремления к 
нему всеми, данными нам, душевными сила-
ми… Какое наслаждение слушать колоколь-
ный звон в тишине раннего утра!..

В такие минуты невольно вспоминается 
ревность и бодрость Марии Магдалины, ее 
искание, ее горячая любовь к Возлюбивше-
му нас Господу, ее самоотвержение и му-
жество…

Святая Магдалина! Научи нас любить Го-
спода своего и Бога! Помоги нам забывать о 
суете мирской и прежде всего искать Того, 
без Которого немыслимо счастье жизни…

Счастлив тот христианин, который, все 
оставляя, всегда спешит туда, куда влечет 
его звон церковный, призывный…

Святитель Феофан Затворник
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17 МаРТа на столичном Мемориале Славы 
состоялся митинг, посвященный 30-й годов-
щине со дня начала формирования Народного 
ополчения Приднестровской Молдавской Ре-
спублики. Почтить память ополченцев прибыли 
первые лица государства, руководители мини-
стерств и ведомств республики, представители 
общественности, жители Приднестровья.

От Тираспольско-Дубоссарской епархии в 
памятном мероприятии приняли участие Архи-
епископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, 
благочинный Центрального округа протоиерей 
Сергий Вербицкий и ключарь Христо-Рожде-
ственского кафедрального собора г. Тирасполь 
иерей Павел Кузменых. 

Участники митинга почтили память погиб-
ших минутой молчания. Глава приднестровско-
го государства В.Н. Красносельский и первый 
Президент ПМР И.Н. Смирнов возложили венок 
к Вечному огню. 

Живые цветы были возложены к могилам и 
памятникам героев, защищавших в разное вре-
мя нашу Родину.

* * *
18 МаРТа в кафедральном соборе Рожде-

ства Христова г. Тирасполь состоялась пре-
зентация тринадцатого выпуска историко-куль-
турологического альманаха «Приднестровское 
наследие». С приветствием к ее участникам 
обратился Архиепископ Тираспольский и Ду-
боссарский Савва, который отметил, как важно 
беречь и сохранять историческое и культурное 
наследие родного края. 

Главный ре-
дактор альма-
наха, советник 
Правящего Ар-
хиерея по во-
просам культуры 
и просвещения, 
кандидат куль-
турологических 
наук Н.В. Дым-
ченко рассказал 
прису тс твую -
щим о подготов-
ке альманаха, 
тематике опу-
бликованных в 
нем 30 статей. 
Они представлены в следующих разделах: «Во-
енно-историческое наследие», «Краеведение. 
Геральдика. Этнография. Туризм», «Архивное 
наследие», «Православие. Духовно-нравствен-
ное воспитание», «Искусство». Особенностью 
13-го выпуска стала презентация историко-
просветительского проекта «Великая Отече-
ственная война в истории семьи священника». 

В рамках этого про-
екта священнослу-
жители Тирасполь-
ско-Дубоссарской 
епархии рассказали 
о своих родствен-
никах – участниках 
войны. 

В презентации 
приняли участие: 
Архиепископ Савва, 
секретарь епархии 
протоиерей Иоанн 
Калмык, первый по-
мощник Правящего 
Архиерея архиман-
дрит Иоанн (Дани-

леску), ключарь собора Рождества Христова 
иерей Павел Кузменых; начальник ГСУДА ПМР, 
к.и.н. З.Г. Тодорашко; декан естественно-гео-
графического факультета ПГУ им. Т.Г. Шев-
ченко, к.б.н. С.И. Филипенко; руководитель 
Приднестровского центра Русского географи-
ческого общества, к.г.н. В.Г. Фоменко; пред-
ставители музеев Тирасполя, Бендер, Слобод-
зеи; СМИ ПМР. 

* * *
18 МаРТа в Рыбницкой гимназии №1 был 

проведен круглый стол «Христианские ценно-
сти семейного воспитания», приуроченный к 
празднованию Дней православной книги. В нем 
приняли участие 29 педагогов организаций об-
разования республики, преподающих учебный 
предмет «Основы духовно-нравственной куль-
туры народа Приднестровья». 

Участники круглого стола поделились прак-
тическим опытом работы в реализации учебного 
предмета ОДНКНП. Прозвучали доклады на сле-
дующие актуальные темы: «Семья. Семейные 

ценности» (Арнаут Л.С., Рыбницкая гимназия 
№1); «Основные ценности семьи в современном 
мире» (протоиерей Александр Сливка, настоя-
тель церкви Архангела Михаила с. Колбасна); 

«Семейные традиции. Их роль в воспитании ре-
бенка» (Паскарь В.Д., Строенецкая СОШ – д/с); 
«Психологический климат как фактор благопо-
лучия молодой семьи» (Паскарь А.М., Строенец-
кая СОШ – д/с); «Роль притчи в формировании 
семейных ценностей» (Голубчикова Т.И., Бен-
дерский теоретический лицей им. Л.С. Берга); 
«Христианская семья и ее ценности» (Медын-
ская Е.А., Рыбницкая гимназия №1). 

С целью формирования у детей и подрост-
ков чувства сопричастности к своей семье, 
роду, понимания значимости семьи как основы 
общества учащимся 6-7 классов была предло-
жена онлайн-викторина «Ценности и традиции 
семьи». В ней приняли участие 30 учащихся.

Участники круглого стола отметили актуаль-
ность вынесенного на обсуждение вопроса. Ре-
шение проблемы сохранения института семьи 
и сокращения количества разводов видится в 
формировании в обществе соответствующих 
семейных традиций и ценностей, направлен-
ных на поднятие престижа семьи.

* * *
20, 27 Марта, 3 и 10 аПРЕля Архиепи-

скоп Тираспольский и Дубоссарский Савва со-
вершал Пассию с чтением акафиста Страстям 
Христовым в кафедральном соборе Рождества 
Христова г. Тирасполь.

За вечерними воскресными богослужени-
ями Его Высокопреосвященству сослужило 
духовенство Центрального, Слободзейского, 
Григориопольского и Бендерского благочинни-
ческих округов. На первом последовании про-
читывались 26 и 27 главы от Матфея, на втором 
– 14 и 15 от Марка, на третьем – 22 и 23 от 
Луки, на четвертом – 18 и 19 от Иоанна.

* * *
21 МаРТа, в понедельник 3-й седмицы Ве-

ликого поста, в кафедральном соборе Рожде-
ства Христова г. Тирасполь состоялась общая 
исповедь священнослужителей Тираспольско-
Дубоссарской епархии.

Перед ее началом протоиерей Валерий Лоз-
нян прочел молитвы чинопоследования исповеди. 

Исповедь принимали духовники епархии: 
протоиерей Валерий Лознян, протоиерей Алек-
сий Тома, архимандрит Лаврентий (Чебан), игу-
мен Сергий (Вахтомин) и иеромонах Феодосий 
(Савицкий).

В числе первых исповедников был Архиепи-
скоп Тираспольский и Дубоссарский Савва.

* * *
29 МаРТа Архиепископ Тираспольский и Ду-

боссарский Савва провел рабочее совещание 
с представителями Тираспольского отделения 
общественной организации «Совет ветеранов 
миротворческих сил, локальных войн и воору-
женных конфликтов "Миротворец"». Предметом 
обсуждения стала необходимость увековечива-
ния памяти военнослужащих 14-й общевойско-
вой армии, погибших летом 1992 года.

Первоначально предполагалось разместить 
памятник у архиерейского подворья в честь свя-

того апостола Андрея Первозванного г. Тира-
споль. Однако в ходе дискуссии было высказано 
мнение, что он будет более уместен вблизи Арки 
«Блаженны миротворцы», установленной у моста 
через реку Днестр рядом с селом Парканы.

Владыка отметил, что установка подобного 
памятника должна проходить на государствен-
ном уровне и согласовываться с Министер-
ством обороны ПМР и Государственной служ-
бой по культуре и историческому наследию 
ПМР. Что касается Церкви, то представители 
епархии совершат освящение памятника, в 
случае его установки, и организуют панихиды 
по воинам, павшим на поле брани. 

В совещании приняли участие настоятель 
архиерейского подворья в честь святого апо-
стола Андрея Первозванного г. Тирасполь про-
тоиерей Валерий Лознян и советник Правящего 
Архиерея по вопросам культуры и просвещения 
Н.В. Дымченко.

* * *
4 аПРЕля в резиденции Молдавской ми-

трополии состоялась встреча Предстоятеля 
Православной Церкви Молдовы Митрополи-
та Кишиневского и всея Молдовы Владимира 
с Управляющим Тираспольско-Дубоссарской 
епархией Архиепископом Саввой. 

Высокопреосвященнейшему Митрополи-
ту Владимиру был представлен годовой отчет 
о деятельности Тираспольско-Дубоссарской 
епархии за 2021 год, а также списки священ-
нослужителей и мирян, представленных к оче-
редным богослужебно-иерархическим награ-
дам Русской Православной Церкви и наградам 
Православной Церкви Молдовы в связи с при-
ближающимся праздником Святой Пасхи.

В ходе встречи Архиепископ Савва обсудил 
с Высокопреосвященнейшим Владыкой Вла-
димиром вопросы подготовки к Светлому Хри-
стову Воскресению и другим памятным датам 
в этом году.

* * *
12 аПРЕля, в день 78-й годовщины осво-

бождения Тирасполя от немецко-фашистских 
захватчиков, Архиепископ Тираспольский и Ду-
боссарский Савва принял участие в памятном 
мероприятии на столичном Мемориале Славы.

В торжественной церемонии возложения цве-
тов участвовали Президент ПМР В.Н. Красносель-
ский,  представители органов исполнительной и 
законодательной ветвей власти, общественных 
организаций и объединений, военнослужащие и 
ветераны, жители и гости города.

Память погибших и умерших в годы Вели-
кой Отечественной войны почтили минутой 
молчания.

Правящий Архиерей, его первый помощ-
ник архимандрит Иоанн (Данилеску) и ключарь 
Христо-Рождественского собора иерей Павел 
Кузменых возложили цветы к Вечному огню, па-
мятникам мемориального комплекса и могилам 
павших героев.

Эхо событий


