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Праздник Покрова Божией Матери – один из любимейших праздников русского православного народа. Это воспоминание события, которое было в начале X века в далекой Византии. Тогда во Влахернской
церкви во время Всенощного бдения при огромном
стечении народа, при служении Патриарха, епископов, сонма священников, блаженный Андрей, Христа
ради юродивый, увидел Божию Матерь, входящую в
храм в окружении святых ангелов, множества святых
во главе с Иоанном Предтечей, Иоанном Богословом,
которые поддерживали Ее под руки. И Она, обливаясь
слезами, молилась коленопреклоненно за предстоящих в храме – сначала на амвоне, потом в алтаре у
Престола. И, наконец, сняв с головы Своей омофор,
простерла его над молящимися.
В течение долгого времени, пока длилось богослужение, был виден этот сияющий благодатный свет в
храме.
Свет этот остается всегда. Когда совершается богослужение, в нем участвуют не только священнослужители, певчие и молящиеся: святые, Божия Матерь,
Сам Господь присутствуют за каждым нашим богослужением. Великим постом мы поем: «Ныне Силы
Небесные с нами невидимо служат», – и это происходит реально, потому что «страшно место сие» (Быт.
28, 17).
Как мы входим в храм, как молимся в нем, кому
открывается благодать Божия? Только ли блаженному
Андрею, Христа ради юродивому, его ученику Епифанию, преподобному Сергию, преподобному Серафиму – святым, которые знали этот непостижимый
дар, всегда предлагаемый нам в Церкви, потому что
они были чистые сердцем и им дано было видеть невидимое? Нет, это происходит не только с великими
святыми.
Как определить, что это была не прелесть, не обман? Как узнать, что не обманом было то, что увидел
блаженный Андрей, Христа ради юродивый? Церковь
призывает нас к внимательной осторожности по отношению к небесным знакам. Особенно в наше время,
когда столько ложной духовности и столько претензий
на всякие откровения. Знак подлинности, необманности, непрелестности всегда один и тот же – Крест
Христов (и причастность Кресту Христову – страдание). Нельзя увидеть Бога, не умерев, говорят нам
святые отцы. Речь идет о смерти для самости своей,
для греха, и о смерти в самом прямом смысле этого
слова, – когда человек должен умереть. Не случайно
икона Покрова часто изображается над панихидны-

ми столиками, там, где открывается этот невидимый
мир, и вера становится знанием, видением того, к
чему стремилась душа.
Нельзя увидеть Бога, не умерев. Это значит, что к
Нему можно прийти только через скорби и страдания.
Такие, какие были у блаженного Андрея, Христа ради
юродивого, когда он отвергся всякой чести, всего,
чего ищет род человеческий, – в том числе и мудрости, и своего ума. Он стал безумным Христа ради, с
тем, чтобы в этом стоянии перед безумием мира, кичащегося пустотою и слепотствующего, обрести подлинное видение вещей. Святая Церковь предупреждает нас, что, в конце концов, единственным знаком
подлинности всякой духовности, подлинности Церкви
и ее свидетельства миру будут ее страдания. Мы призываемся быть такою Церковью. И Господь не оставляет нас Своей милостью – скорбями и страданиями.
Событие, празднуемое сегодня нами, произошло в

Святитель Петр, митрополит Московский, родился на Волыни
от благочестивых родителей Феодора и Евпраксии. Еще до рождения сына в сонном видении Господь открыл Евпраксии благодатную предызбранность ее сына. В двенадцать лет юный Петр
поступил в монастырь. К тому времени он успешно изучил книжные науки и с особой ревностью стал исполнять монастырские
послушания. Много времени уделял будущий святитель внимательному изучению Священного Писания и обучился иконописанию. Иконы, написанные иноком Петром, раздавались братии и
посещавшим монастырь христианам. За добродетельную подвижническую жизнь игумен обители рукоположил инока Петра в
сан иеромонаха. После многолетних подвигов в монастыре иеромонах Петр, испросив благословение игумена, оставил обитель
в поисках уединенного места. На реке Ратс он поставил келию
и стал подвизаться в безмолвии. Впоследствии на месте подвигов образовался монастырь, названный Новодворским. Для приходивших иноков был выстроен храм во имя Спаса. Избранный
игуменом, святой Петр кротко наставлял духовных чад, никогда
не гневался на провинившегося инока, словом и примером поучал братию. О добродетельном игумене-подвижнике стало известно далеко за пределами
обители. Нередко в монастырь приходил Галицкий князь Юрий Львович, чтобы услышать
духовные наставления святого подвижника.
Однажды обитель посетил Владимирский митрополит Максим, обходивший Русскую землю со словом поучения и назидания. Принимая святительское благословение, игумен Петр
принес в дар написанный им образ Успения Пресвятой Богородицы, перед которым святитель Максим до конца своей жизни молился о спасении вверенной ему Богом Русской земли.
Когда митрополит Максим скончался, Владимирская кафедра некоторое время оставалась незанятой. Великий князь Владимирский, а им был в это время святой Михаил Тверской (память 5 декабря), направил к Патриарху Константинопольскому своего сподвижника и
единомышленника игумена Геронтия с просьбой о поставлении его на Русскую митрополию.
По совету Галицкого князя Юрия игумен Петр также отправился к Константинопольскому
Патриарху для принятия святительской кафедры. Бог избрал для окормления Русской Церкви святого Петра. Плывшему Черным морем Геронтию ночью, во время бури, явилась Божия
Матерь и сказала: «Напрасно трудишься, сан святительский не достанется тебе. Тот, кто написал Меня, Ратский игумен Петр, возведен будет на престол Русской митрополии». Слова
(Окончание на 2-й стр.)

начале Х века, когда не было еще Церкви Христовой
в русской земле. И оно связано с той опасностью, которая угрожала столице Византии в лице наших предков – воинов-скифов, славян. Неминуема была гибель
византийской столицы, если бы Божия Матерь Своим
Покровом не заступилась за этих людей, молившихся
Ей. Наши соотечественники потерпели поражение. И
вот дивное дело! Это событие осталось малозамеченным, по крайней мере, оно не выделилось в отдельный праздник в византийской Церкви, а в памяти русского народа это крепко осталось и стало одним из
самых дорогих воспоминаний, которое благоговейно
хранит наш православный народ.
О чем говорит эта способность радоваться своему
внешнему поражению?
Божия Матерь не оставляет нас Своей милостью.
И сегодня Она напоминает, что тайна Ее предстательства за всех людей заключается в том, что чем больше у нас скорбь, тем ближе Она к нам. Она всегда
там, где страдание. У Креста Христова Матерь Божия
усыновляет весь род человеческий и входит во всякую
скорбь, какая может быть у человека. И потому за эти
великие скорби, за великие страдания наш народ не
оставлен Ею.
Это самое главное, что мы постараемся воспринять в сегодняшнем празднике. Несмотря на полное,
казалось бы, наше поражение, несмотря на наглое
торжество зла в нашем Отечестве, не все потеряно,
– Божия Матерь не оставила нас. И Церковь наша
только в том случае остается верной Христу, если она
причастна крестным страданиям народа, распинаемого на Голгофе. И она остается Церковью только
тогда, когда способна на это отозваться.
Божия Матерь простирает Свой Покров над всеми, без исключения, находящимися в храме людьми.
И над всем миром, и над всем родом человеческим.
Ни один человек не исключен из Ее ходатайства. Не
за Себя же Она молится со слезами! Она уже не нуждается ни в чем, Она – в славе вечной. О чем же Ей
плакать, если Она всегда пребывает в радости небесной? Плачет Она о тех несчастных и бедных людях, которые лишены в этой жизни всего – и земного,
и небесного. И только тогда, когда Церковь встанет
вместе с Божией Матерью на такую молитву, тогда
совершится невозможное. Тогда мы узнаем, что злые
чары, пребывающие уже столько десятилетий над
нашим народом, будут разрушены, и свет небесный
воссияет над нами. Аминь.

Дорогие братья и сестры,
многоуважаемые тираспольчане!
От себя лично и от всей полноты Тираспольско-Дубоссарской
епархии сердечно поздравляю вас с нашим общим замечательным
праздником – Днем города и приношу самые добрые и искренние
поздравления.
Какими бы разными мы ни были, всех нас объединяет любовь к
нашему общему дому, участие в его судьбе. Несомненно, этот город
для каждого из нас значит что-то важное: кто-то здесь родился и
провёл счастливые годы детства, кто-то встретил свою первую любовь, кто-то добился своей первой победы, кто-то осуществил свою
первую заветную мечту.
Мы по праву гордимся историей нашего города, бережно храним его традиции, своим каждодневным трудом приумножаем то,
что было сделано нашими предшественниками. Нам, жителям XXI
века, тяжело представить, через что пришлось им пройти, чтобы мы
сегодня могли строить, воспитывать детей, мирно сосуществовать
с соседями. Трудностей и испытаний на время, когда жили наши
предки, выпало намного больше, чем досталось нам. Однако они
сумели всё преодолеть – благодаря надежде, устремленности в будущее, крепкой вере в Бога и упованию на Его помощь.
Молитвенно желаю вам здоровья, выдержки и терпения в это
сложное для каждого из нас время. Пусть под святыми сводами наших храмов непрестанно возносятся молитвы ко Господу об искоренении духа злобы в нашем обществе, о достижении взаимопонимания и примирения, о духовном возрождении нашего народа. Пусть
гости нашего города неизменно чувствуют наше искреннее гостеприимство, щедрость души тираспольчан и теплоту отношений.
Пусть Матерь Божия покрывает каждого из нас омофором Своей
любви и защиты, ограждая нас и наших близких, дорогих и любимых
нами людей от всяких напастей, бед и болезней на многие годы!
14.10.2021 г.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Божией Матери в точности исполнились: Патриарх
Константинопольский Афанасий (1289–1293) с собором возвел на Русскую митрополию святителя Петра, передав ему святительские облачения, жезл и
икону, привезенные Геронтием. По возвращении в
Россию в 1308 году митрополит Петр в течение года
пребывал в Киеве, а затем переехал во Владимир.
Много трудностей испытал Первосвятитель в первые годы управления Русской митрополией. В страдавшей под татарским игом Русской земле не было
твердого порядка, и святителю Петру приходилось
часто менять места своего пребывания. В этот период особенно важны были труды и заботы святителя
об утверждении в государстве истинной веры и нравственности. Во время постоянных объездов епархий
он неустанно поучал народ и духовенство о строгом
хранении христианского благочестия. Враждовавших
князей он призывал к миролюбию и единству.
В 1312 году святитель совершил поездку в Орду,
где получил от хана Узбека грамоту, охранявшую
права русского духовенства.
В 1325 году святитель Петр по просьбе великого
князя Иоанна Даниловича Калиты (1328–1340) перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Это событие имело важное значение для всей
Русской земли. Святитель Петр пророчески предсказал освобождение от татарского ига и будущее
возвышение Москвы как центра всей России.
По его благословению в Московском Кремле

в августе 1326 года был заложен собор в честь
Успения Пресвятой Богородицы. Это было глубоко
знаменательное благословение великого Первосвятителя Русской земли. 21 декабря 1326 года
святитель Петр отошел к Богу. Святое тело Первосвятителя было погребено в Успенском соборе в
каменном гробу, который он сам приготовил. Множество чудес совершилось по молитвам угодника
Божия. Многие исцеления совершались тайно, что
свидетельствует о глубоком смирении святителя
даже после смерти. Глубокое почитание Первосвятителя Русской Церкви со дня его преставления
утверждалось и распространялось по всей Русской
земле. Через тринадцать лет, в 1339 году, при святителе Феогносте, он был причтен к лику святых.
У гроба святителя князья целовали крест в знак
верности великому князю Московскому. Как особо
чтимый покровитель Москвы, святитель призывался в свидетели при составлении государственных
договоров. Новгородцы, имевшие право избирать
себе владык у Святой Софии, после присоединения
к Москве при Иоанне III клятвенно обещали ставить
своих архиепископов только у гроба святителя Петра, чудотворца. При гробе святителя нарекались и
избирались русские Первосвятители.
О нем постоянно упоминают русские летописи,
ни одно значительное государственное начинание
не обходилось без молитвы у гроба святителя Петра. В 1472 и 1479 годах совершалось перенесение мощей святителя Петра. В память этих событий
установлены празднования 18 октября и 6 сентября.

ПОСЛАНИЕ

Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского
ко Дню милосердия и сострадания ко всем во узах и темницах пребывающим
Всем твориши спастися в державный
Твой Покров прибегающим
(тропарь праздника
Казанской иконы Божией Матери).
Возлюбленные о Господе досточтимые
пастыри, честные иноки и инокини,
благочестивые миряне богохранимой земли
приднестровской!
Светлый праздник Покрова Пресвятой Богородицы, отмечаемый ныне, напоминает нам о том событии, когда Божия Матерь явилась в небесной славе
и держала в руках чудный покров, чтобы показать,
как Она покрывает людей и защищает от всякого
зла. Царица Небесная явилась, чтобы утешить скорбящих, поддержать малых и немощных, ободрить
кающихся, чтобы каждую каплю крови Сына Своего
оплатить спасением многих и многих человеческих
душ.
На протяжении многих лет в день празднования
Покрова Пресвятой Богородицы во всех храмах Тираспольской епархии мы возносим свои молитвы
к Богу и Его Пречистой Матери за тех братьев и
сестер наших, кто находится в темницах и связан
узами греха, чтобы Господь просветил их светом
истинной веры, даровал им покаяние и исправление жизни.
Главная цель пастырского служения в местах лишения свободы заключается в том, чтобы вылечить
пораженную грехом душу человека, открыть ему
глаза на нравственные ценности, содержащиеся в
Евангелии, и приобщить к молитве и церковным Таинствам, чтобы показать правильный путь к правде
Божией и спасению. Священник призван возглавлять не физическую, а духовную брань с грехом и
беззаконием – быть духоносным защитником личности человека и его внутренней праведности, способной голосом совести остановить и предохранить
нарушителя от совершения преступления.

От тюрьмы и от сумы не зарекайся,
как гласит народная мудрость. Никто
не застрахован от того, чтобы попасть
в тюрьму или обнищать…
Тюрьма – сложный мир, где собраны люди трагических судеб, разных
характеров, стремлений и жизненного
опыта.
Преступление – это нарушение законов человеческих, а грех – нарушение заповедей Божиих. Зависть и
тщеславие могут стать причиной кражи,
гордость и лень могут привести к убийству и ненависти и т. д. Жажда власти
и стремление к легкой наживе, желание
роскошной жизни и несдержанность похотливого чрева сегодня широко воспеваются в кино и телепередачах; образы
«крутых подонков», масса интернет-игр
и забав нередко положительно преподносятся и являются первопричинами
организации разбойных банд, насилия,
убийств. Это в итоге и приводит за решетку. У человека появляется время подумать, переосмыслить свою жизнь…
Но, вернувшись из тюрьмы, никто и никогда уже не будет таким, каким был до
этого.
Конечно, есть разные люди и разные
судьбы… Осужденные сидят в тюрьме,

Священник в тюрьме приводит людей к Богу и через возрождение в человеке религиозности способствует раскаянию заключенного в совершенном им
преступлении, а затем – и возвращению его после
освобождения в гражданское общество в качестве
законопослушного гражданина. Для тюремного священнослужителя все люди равны перед Богом и вместе с батюшкой молятся под едиными церковными
сводами и в одних и тех же стенах тюремного храма об отпущении грехов. Слово священнослужителя
одинаково обращено и к заключенным, и к сотрудникам системы исполнения наказаний. При этом Церковь простирает свое человеколюбие не только на
своих членов, но и на тех, кто к ней не принадлежит.
При этом все, кто участвует в тюремном служении как одной из форм служения милосердия и
жертвенного сострадания не только помогают заключенным прийти к Богу и постараться начать новую жизнь, но и сами получают возможность обрести любовь, а вместе с ней – самоотверженность,
кротость, долготерпение, смиренномудрие и другие
христианские добродетели. Человек, лишенный
свободы, в первую очередь нуждается в таких наших дарах, как любовь и внимание. Наше дело утешать, вселять надежду на лучшее, внушать тем, кто
ныне томится во узах, что Господь никого не укоряет, а желает всех грешников спасти.
Молитвенно желаю и тем, кто совершает тюремное служение, и всем во узах пребывающим, и
всей пастве богохранимой земли приднестровской
востребовать ту любовь, которую Спаситель дарует
нам через свою Пречистую Матерь.
В этот день призываю настоятелей храмов провести сбор пожертвований, а вас, дорогие братья
и сестры, откликнуться на призыв Церкви о помощи. Пусть каждый внесет свою посильную лепту в
благое дело церковного служения в местах лишения
свободы.
14 октября 2021 года, г. Тирасполь

а их родственники страдают и переживают за них на воле! Плачут родители,
осиротевшие дети, разбиты сердца
женщин… Преступление одного травмирует многих. Кто поможет и утешит?
Поможет Господь. У Бога никто не забыт, и Ему ценна и важна всякая душа!
Два весла осужденного, которыми он
в своей «лодочке» – камере – должен
грести к свободе, – это чтение Библии
и покаяние.
В моей пастырской практике есть
примеры заключенных, которые твердо стали на путь исправления и пожелали покаяться перед священником:
поскольку муки собственной совести
приводят человека к покаянию и к Богу.

Святитель
Гурий
(в
миру Григорий Григорьевич Руготин) был первым
архиепископом учрежденной в 1555 году Казанской
епархии.
Он родился в городке
Радонеже неподалеку от
Москвы, в дворянской семье. Родители Григория
были небогаты, и ему с
юных лет пришлось пойти
на службу к князю Ивану Пенькову. Юноша был
благочестивым,
смиренным и незлобивым. Князь
во всем доверял ему, сделав управляющим имением. Княжеские слуги позавидовали успехам молодого управляющего и, решив погубить его, оклеветали
перед князем, обвинив Григория в преступной связи с
княгиней. Князь, поверив клевете, приказал выкопать
яму с небольшим окошком вверху, где и заперли Григория. Единственное, что было с ним в темнице, – это
икона Божией Матери.
Постепенно благочестивая душа юноши примирилась с темницей. Терпя тесноту и скорбь и благодаря
Господа, провел Григорий в заточении почти два года.
Однажды его друг сумел уговорить слугу, сторожившего
узника, разрешить ему ночью подойти к окошку. Желая
помочь Григорию, он предложил приносить ему пищу.
Но тот ответил: «В пище я не нуждаюсь. Прошу тебя
приносить мне бумагу и чернила, я стану писать азбуки,
а ты продавай их и деньги отдавай нищим». Так, сам
претерпевая крайнюю нужду, он заботился об обучении
детей закону Божию и старался помогать бедным.
Освобождение Григория совершилось чудесным образом. В один из дней вдруг в темнице засиял необычный свет. Григорий понял, что пришел конец его страданиям. Он взял икону Божией Матери и выбрался из
ямы. Сторожа не было, на княжеском дворе было пусто.
Григорий беспрепятственно вышел за ворота и немедленно направился в обитель Иосифа Волоцкого, славившуюся тогда строгой жизнью своих иноков. Темничное
заключение подготовило Григория к монашеской жизни:
он привык к посту, безмолвию, богомыслию и отречению от своей воли. В обители Григорий был пострижен
в монашество с именем Гурий и «бысть монах чуден»,
как заметил составитель его жития Казанский митрополит Гермоген (впоследствии патриарх Московский).
За свою высокую жизнь в 1543 году Гурий был избран игуменом монастыря и управлял обителью почти
девять лет. Царь Иван Грозный со вниманием относился к Иосифовой обители, посещал ее и хорошо знал
благочестивого и строгого игумена, нередко с ним беседуя. 3 февраля 1555 года Гурий собором архипастырей в Москве был избран на Казанскую кафедру.
В Казани архиепископ Гурий со всем усердием
взялся за просвещение вверенной ему паствы. Труден
был подвиг святителя, приходилось ему встречать и
недоверие, и открытую вражду. Но мирным и любовным обращением ему удавалось побеждать недоброжелательство. Святитель Гурий заботился и ходатайствовал о нуждах не только крещеных, но и тех, кто
отвергал Святое Крещение. Миссионерское служение
шло успешно. За восемь лет, проведенных святителем
Гурием на Казанской кафедре, им было устроено четыре монастыря и более десятка городских церквей.
Иван Грозный писал ему: «Как бы счастлива Русская
земля была, коли бы владыки старцы были, как преосвященный Макарий и ты».
В 1561 году архиепископ Гурий тяжело заболел.
Однако, несмотря на немощь, продолжал свои труды.
2 декабря 1563 года святитель Гурий принял великую
схиму, а 5 декабря мирно отошел ко Господу.

Человек слышит любящий голос Спасителя и откликается своей душой. Осужденный, переосмыслив и переоценив
жизнь, впускает Господа Иисуса Христа
в свое сердце. Ведь если Бог будет на
первом месте в жизни, то все остальное
будет на своих местах. Первая встреча
всегда тяжелая… Я видел лица несчастных людей, запутавшихся, грешных чад
Божиих, оказавшихся в нечеловеческих
условиях существования, отчаявшихся
обрести в жизни добро и свет…
Есть освободившиеся заключенные,
которые приходили и приходят в храм,
которые и на свободе продолжили жить
в Церкви, оставались и остаются моими
духовными детьми. Прихожане храма и
не подозревают, кем были когда-то эти
люди, которые отныне молятся вместе
с ними и ничем от них не отличаются
перед лицом Божиим! Безумно был
рад, когда один из таких духовных детей пригласил присутствовать на его
бракосочетании и венчании. Есть заключенные, которые хотят совершить
Таинство Венчания в тюрьме.
Мы, тюремные священники, ходим к
заключенным, «проповедуя Евангелие
Царствия» (Мф. 9:35) и «благодати Божией» (Деян. 20:24), крестим некреще-

ных, исповедуем и причащаем, служим
молебны и Литургии. При тюрьме есть
церковная библиотека, в которой после
богослужения в неформальной обстановке мы с заключенными продолжаем
общение за чашкой чая, где обсуждаем
многие вопросы духовные и житейские.
Радует, что это общение сближает нас,
как людей и братьев во Христе. Как
признаются многие, если бы они познали и приняли Слово Божие раньше,
их жизнь сложилась бы иначе.
14 октября, на Покров Божией Матери, у нас в епархии установлена добрая и благочестивая традиция проводить для заключенных сбор денежных
средств от прихожан каждого прихода,
чтобы потом приобрести на собранные
пожертвования жизненно необходимые
вещи для нормального существования
в заключении. Мы стараемся хоть както облегчить тяжелую участь томящихся во узах и призываем всех желающих
участвовать в этой акции.
Добрые дела красят человека. Нет
никакой пользы от одного желания творить добро, если желание не претворяется в дело. И, конечно, нет другого
христианства, чем христианство добрых дел!
Да хранит и благословит нас всех
Господь!
Протоиерей Николай Дзыговский
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лящихся, чтобы подчеркнуть свое превосходство.
Внешне они выделялись из толпы простых жителей Израиля своими одеждами, про которые здесь
следует упомянуть особо. Во время
очередного обличения фарисеев за показное благочестие, Иисус говорил про
них народу: «…все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают
воскрилия одежд своих…» (Мф. 23:5). О
каких хранилищах и воскрилиях одежд
здесь идет речь, из текста Евангелия
совсем непонятно. А это как раз и были
те самые фарисейские знаки отличия.
Как «хранилище» в русском тексте
Евангелия переведено греческое слово, которое имеет несколько значений:
защита, укрепление, крепость, сторожевая башня, а также то, что защищает – амулет, талисман. В данном случае хранилище – это то, что охраняет
своего владельца. Так назывались квадратные коробочки из кожи, на которых
были написаны слова пророков, возглашавших народу Израиля волю Божию. Фарисеи привязывали их ко лбу
и к левой руке в качестве буквального
исполнения Божьей заповеди: «…положите сии слова Мои в сердце ваше
и в душу вашу, и навяжите их в знак
на руку свою, и да будут они повязкою
над глазами вашими» (Втор. 11:18). Назывались такие коробочки – тфилин.
Фарисеи прикрепляли их к кожаным
лентам и надевали на руку и на лоб.
Видимо, чтобы нанести на тфилин побольше священных текстов, некоторые
из фарисеев делали эти коробочки-талисманы несуразно больших размеров,
о чем и упомянул Христос.
Русское
выражение
«воскрилия
одежд» тоже может ввести неискушенного читателя в заблуждение. Использованное евангелистом греческое слово в
данном случае означает вовсе не полы
плаща. Здесь говорится о цицит – кисточках, которые необходимо было пришивать по краю одежд, чтобы они постоянно напоминали о заповедях Божиих и
необходимости вести праведную жизнь:
«И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб
они делали себе кисти на краях одежд
своих в роды их, и в кисти, которые на
краях, вставляли нити из голубой шерсти; и будут они в кистях у вас для того,
чтобы вы, смотря на них, вспоминали
все заповеди Господни, и исполняли их,
и не ходили вслед сердца вашего и очей
ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все
заповеди Мои и были святы пред Богом
вашим» (Числ. 15:37–40).
Увлекаясь подобными деталями, фарисеи почти утратили глав-ный смысл
Писания, которое они взялись толковать
перед простыми людьми. Вместо любви
и милости к ближнему они сделали главной целью своего благочестия мелочное
следование различным обрядовым подробностям. И очень гордились тем, что
соблюдают эти обряды. Именно за такое непонимание сути Закона Божиего

Фарисей – значит, нехороший человек. Это знает каждый, кто хотя
бы немного знаком с текстом Евангелия. Также всем известно, что и
мытарь – нехороший человек. Еще известно, что Иисус Христос, несмотря на их нехорошесть, мытарей часто жалел, а фарисеев, наоборот, – ругал.
Но чем были так уж плохи фарисеи и что вызывало сочувствие Христа к мытарям, с ходу ответить может далеко не каждый. Причина этому проста: сегодня люди очень расплывчато представляют себе, кто
такие были эти самые мытари и фарисеи, чем они занимались, в чем
были достойны похвалы, а в чем – порицания.
А ведь в Евангелии упоминаются еще и саддукеи, с которыми у Христа тоже были серьезные разногласия. И про них также почти ничего не
известно многим.
Чтобы восполнить этот пробел и сделать чтение Евангелия более осмысленным, попробуем разобраться, кем были все эти люди со странными названиями, в чем заключались их особенности и как сегодня мы
можем сравнить свою жизнь с поступками евангельских фарисеев, саддукеев, мытарей.

Фарисеи
Слово «фарисеи» употребляется в
Евангелии так часто, что поневоле начинаешь воспринимать его как нечто
важное, о чем непременно нужно знать.
Именно фарисеи постоянно спорят с
Иисусом, задают Ему каверзные вопросы, пытаются поймать Его на противоречиях. В свою очередь Иисус всячески
обличает их за лицемерие, искажение
Закона Божиего, чрезмерную увлеченность внешним благочестием. Почему
же именно с фарисеями возникло у Иисуса такое сильное противостояние?

Ответ здесь простой: сильнее других оспаривают новое учение те, кто
наиболее твердо привержен учению
старому. Фарисеи считали себя самыми ревностными исполнителями Божиих заповедей. Само слово «фарисей»

означает – «обособившийся», «отделенный» от всех прочих иудеев, не
живущих по столь строгим правилам.
И действительно – фарисеи очень старались жить праведно. Но при этом с
пренебрежением относились к остальным людям, считая их ниже себя перед
Богом.
Простые люди с ними считались,
почитали их за учителей Закона, боялись их гнева и никогда не дерзали
с ними спорить о предметах веры.
Поэтому проповедь безвестного сына
плотника была воспринята фарисеями
как неслыханная дерзость. Будь она
менее успешной, ее попросту
не заметили бы. Но слова Иисуса звучали со властью, они
меняли души людей, призывали их к новой жизни. За новым
Учителем ходили сотни последователей, Его речь собирала
многотысячные толпы слушателей, пришедших из самых
разных городов и деревень.
Конечно, фарисеи видели
в Нем угрозу своему духовному авторитету. Тем более что
на поверку этот авторитет во
многом оказался сомнительным и безосновательным. Так,
раздавая милостыню нищим,
фарисеи имели обыкновение
собирать вокруг себя толпу
зрителей, чтобы те могли наблюдать за их щедростью.
Соблюдая пост, они нарочно
одевались в поношенные одежды и выкрашивали лица белой краской, чтобы
окружающие могли убедиться в их изможденности от постных подвигов. Во
время храмового богослужения фарисеи вставали в самый первый ряд мо-

Вопросы священнику
Скажите, пожалуйста, можно ли называть ребенка неправославным именем? Хотим доченьку
назвать Есения, и вот я задумалась, а не грех ли
это? Ведь такого имени нет в православном церковном календаре, значит, нужно крестить под
другим именем? Как-то давно наткнулась на статью, где писали, что раньше, наоборот, крестили
под другим именем, чтобы нехорошие люди не
могли навести на человека порчу, сглаз или еще
что-то.
Бог Вас благословит!
Мода на вычурные имена периодически появляется
в нашем современном мире. Работников ЗАГСа, пожалуй, уже не удивить никаким именем. А вот священники печалятся, когда у православных родителей ребенка зовут неправославным именем. Ведь если крестить
ребенка с этим необычным именем, что не запрещено,
– это значит лишить ребенка небесного покровителя.
Пожалуйста, крестите, тем более что есть решение
Священного Синода об этом, но тогда небесного покровителя с тем же именем у ребенка не будет.
Мы называем детей в честь какого-либо святого,
которого просим стать небесным покровителем и заступником у ребенка. Ребенок, подрастая, с интересом изучает житие святого, в честь которого назван, и
старается подражать ему. Ведь очень не плохо, когда
Ваш ребенок берет пример со святых людей, а не со
злодеев.
Можно крестить ребенка и с другим именем, отличным от паспортного, но тогда возникает проблема путаницы. У каждого священника есть на памяти
случаи, когда просят помолиться о пожилом человеке,
которого по паспорту зовут, например, Первомая или
Владлен, а каким именем крестили, никто не помнит.
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Господь-то разберет, каким именем крестили, а вот
молитвы с этими именами звучат чудовищно.
Теперь насчет сглаза. То, что Вы описали, – это
языческая практика наречения имени тайного и явного. У нас такого нет!
Православный человек понимает, что «сглаз» или
«порча» – это глупые попытки людей, просящих помощи у бесов, повлиять на другого человека. Но, как
говорил преподобный Серафим Саровский, «если бы
дьяволу дали власть, он одним ногтем бы сковырнул
землю. Но раз до сих пор не сковырнул, значит не он
правит историей». Все попытки обратить бесовскую
злобу на определенного человека чаще всего заканчиваются плачевно для самого колдующего. Православный человек, участвующий в Таинствах Покаяния
и Причастия, находится под защитой Господа, и ни
одна темная сила не может без воли Господа повредить верующему. Человек может навредить себе самому, нарушая Заповеди Божии, живя во грехе, отвернувшись от Господа.
И жалкие попытки защитить ребенка, награждая
его разными именами «для введения потенциального противника в тактическое заблуждение» выглядят
абсолютно глупо, когда есть самая мощная защита от
всего темного. «Господь крепость жизни моей: кого
мне страшиться?» (Пс. 26:1).
Когда поминают самоубиенных?
Существует заблуждение, что в году есть какой-то
особый день, когда поминают самоубиенных. Иногда
таким днем называют Радоницу, которая в 2021 году
пришлась на 11 мая, или Троицкую родительскую субботу, которая в 2021 году была 19 июня. На самом
деле, Церковь не поминает самоубийц ни в эти, ни в
другие дни.
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Читаем с детьми
ругал их Иисус, пытаясь достучаться
до их сердец. Фарисеи пытались убить
Его камнями во дворе храма. Но все же
именно из их среды вышел Никодим,
не побоявшийся вступиться за Христа,
когда первосвященники отправили своих служителей схватить Его. Фарисеем
был Иосиф, рискнувший напрямую обратиться к римскому наместнику Иудеи
Понтию Пилату с просьбой отдать ему
тело Иисуса для погребения. Фарисеем
был Гамалиил – самый авторитетный
учитель Закона, защитивший на суде
арестованных иудеями апостолов Иоанна и Петра. Наконец, фарисеем был тот,
кого Сам Иисус назовет впоследствии
Своим избранным сосудом, – апостол
Павел, просветитель язычников, основавший множество христианских церквей за пределами Израиля среди других
народов.
Несмотря на свои заблуждения,
многие фарисеи искренне стремились
угодить Богу, душа их не была мертва
для принятия Благой Вести о Боге, пришедшем искупить Своей смертью грехи людей. По этой причине и обличал
их Господь столь настойчиво, стремясь
спасти хотя бы некоторых.

Саддукеи
В отличие от фарисеев, о саддукеях
в Евангелии сказано немного. Лишь однажды они попытались искусить Христа
коварным вопросом о жене, у которой
умерло семь мужей. Попытка эта была
столь же безуспешной, как и многочисленные подобные ей провокации со
стороны фарисеев. Но в отличие от них
саддукеи просто отошли от Иисуса и
больше не пытались проверить Его на
знание Священных Писаний. Однако в
своих проповедях Он предупреж¬дает
людей беречься учения саддукеев точно так же, как и фарисейского показного «благочестия»: «Иисус сказал им:
смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской» (Мф. 16:6).
Кто же такие были саддукеи, и в чем
заключалось их учение?
Название их происходит от имени
Садок (или Цадок). Так звали священника, возглавлявшего богослужение
в Иерусалимском храме во времена
Соломона – великого царя, правившего Израилем за тысячу лет до пришествия на землю Иисуса Христа. По
одной из версий, саддукеи называли
себя так потому, что считали, будто их
традиция идет от этого первосвященника. И действительно, на протяжении
многих столетий именно саддукеи занимали все главные посты в духовной,
административной и военной иерархии иудеев. Даже в период оккупации
Иудеи римскими войсками саддукеи,
будучи первосвященниками, могли попрежнему распоряжаться всеми сокровищами главной святыни народа Израиля – Иерусалимского храма, а это
были огромные деньги.
Окончание
в следующем номере.

Сознательное лишение самого себя жизни считается грехом, отделяющим человека от Бога. Но тот,
кто сам отверг самый ценный Божий дар, то есть
жизнь, нуждается в еще большем молитвенном заступничестве. Потому поминать самоубиенных близких и друзей, если такие есть, можно и нужно в личной молитве, а писать о них записки и ставить свечи
в храме нельзя. Зато можно подавать милостыню и
совершать добрые дела во имя умершего, надеясь,
что Господь облегчит его посмертную участь.
Снисхождение Церковь оказывает только тем, кто
совершил самоубийство в невменяемом состоянии,
то есть, не осознавая, что творит. Если этому находятся подтверждения, то разрешается и отпеть, и поминать усопшего в храме.
Что же касается всех остальных, то приходится
только надеяться на любовь Господа, желающего спасения для всех, и молиться, чтобы Он простил самоубийце его непоправимый грех. Поминать в домашней
молитве тех, кто покончил с собой, можно и в дни их
рождения и гибели, и в любые другие дни года.
Кроме того, по благословению священника, дома
можно совершать установленный Православной Церковью в 2011 году «Чин молитвенного утешения сродников живот свой самовольно скончавшего», а также
есть коротенькая молитва преподобного Льва Оптинского о самоубийцах.
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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«Преподобный
Герасим
Иорданский был великий старец, и потому у него был лев…
А мы малы, и у нас – кот» (прп.
Нектарий Оптинский).

А молитвенник я свой
Положу на

Службу служит иерей –
Предстоит от всех людей.
Дух Святой сослужит там:
Дом Господень или
Чтобы Чашу, где Христос,
Кто пока что не подрос,
Видеть мог со всех сторон,
Возвышается
К этим я изображеньям
Приступаю с уваженьем.
Приложусь благоговейно,
И от них святым елеем
Я помазания жду.
Я молюсь, кладу поклоны
Образам, святым
Отделен алтарь от храма,
Здесь висят иконы в рамах,
Пред киотами лампады
Зажигаются как надо,
Перед службою, как раз.
Это что?
Крестный ход обходит храм,
Приходите, люди, к нам!
Наши ближние и други!
Впереди несут.
Чтобы мыслей череда
К Богу лишь вела всегда,
Чтоб стоять мне, как свеча,
Чтоб молитва горяча
Моя к Господу была,
Я забуду все дела,

Посмотри, туман окутал
Паперть, храм
и даже


– Батюшка, что делать? Кот
постоянно ворует колбасу!
– А вы соблюдайте пост.
Картошку воровать он не станет.

Со священниками вместе,
(Смысл понятен и известен),
Тоже Господа хвалю я
Словом этим:


Идет монах по пустыне и
вдруг видит, как из-за очередного бархана поднимается голодный лев.
Обуял отшельника страх, и
взмолился он Богу:
– Господи, сделай так, чтобы лев стал православным!
Лев подошел к монаху, обнюхал его, а потом поднялся
на задние лапы и, указывая на
него передними, начал читать
молитву: «Очи всех на Тя, Господи, уповают и Ты даешь им
пищу во благовремении…»

Правый клирос запевает,
А потом и так бывает,
Что поет, как слышит он,
Левый клирос
В церкви действо началось,
И по храму разлилось
Сладостное пение –
Всенощное


Чтоб частицу благодати
От Христа сейчас принять мне,
Подхожу без лени я
Под
Хор поет, и всем понятно,
Что уста глаголют внятно.
Тайно сердца голос нежный
Обращу и я с надеждой.
Пусть летит сквозь все затворы
Просьба жаркая моя!
Просьба к Богу –
Твой дым –
молитвы образ милый,
Благоуханное

Быть православным – значит по выходным вставать еще
раньше, чем в будни.

Если вы помолились перед
тем, как сесть за руль, а потом понеслись со скоростью
200 км/ч, ваш ангел может не
успеть за вами.

Христианин молится на
ночь:
– Господи, пошли мне сон
праведника!
Просыпается утром и сетует, что всю ночь его мучили
кошмары. Решил попробовать
еще раз и вновь помолился той
же молитвой. Снова проснулся
утром, сетуя на неспокойную

Православный юмор
ночь. Рассказал об этом священнику:
– Почему я прошу у Господа
сон праведника, а Он посылает
мне ужасы и мучения?
– А как, ты думаешь, чувствует себя праведник, живущий так, как ты?!

Как возлюбить ближнего
своего, если он сопротивляется?

Стоишь себе в храме, молишься и любишь весь мир! А
мимо проходят другие прихожане со свечками, толкаются и
мешают его любить…

В советской школе времен
Хрущева учительница проводит
тематическое занятие по борьбе с религией. Полчаса она
доказывала детям, что Бога
люди придумали, и на самом
деле Его не существует, а на
последние 15 минут оставила
задание.
– Машенька, скажи громко:
«Бога нет» – и покажи Ему кукиш! – велит учительница.
Машенька показывает в
небо фигу и говорит требуемую
фразу…
– Петя, а теперь ты! «Бога
нет» и кукиш!
Петя говорит и показывает.
Наконец, очередь доходит
до Вовочки, но он говорить и
показывать кукиш отказывается.
– Объяснись сейчас же! –
требует учительница.
– Марья Ивановна, если Его
нет, то говорить об этом и показывать фиги глупо! А если Он
есть, зачем я буду портить отношения?!

По горизонтали:
4. ... зла. (6)
7. Путеводная ... (6)
8. Альфа и ... (5)
10. Вавилонский ... (4)
11. Тайна сия ... (6)
12. ... неправедный. (5)
15. Ветхий ... (4)
16. Змий-... (10)
17. ... в овечьей шкуре. (4)
18. Отрясти ... со своих ног. (4)
20. Плоть и ... (5)
22. Неопалимая ... (6)
24. Зарыть ... в землю. (6)
26. Метать ... (5)
27. Валаамова ... (6)
28. Пройти сквозь игольное ... (4)
29. Невзирая на ... (4)
30. ... вопиющего в пустыне. (4)
31. ... неверующий. (4)
По вертикали:
1. Грешный ... (7)
2. Золотой ... (5)
3. Смертный ... (4)
5. Бог гордым противится, а смиренным даёт ... (9)
6. Первым бросить ... (6)
7. ... обетованная. (5)
9. ... на глиняных ногах. (6)
10. Запретный ... (4)
11 ... разбойников. (6)
13. ... за семью печатями. (5)
14. Бесплодная ... (10)
18. Валтасаров ... (3)
19. Страшный ... (3)
20. Нести свой ... (5)
21. Блудный ... (3)
23. Смерть! где твое ...? (4)
24. Иерихонская ... (5)
25. Для чистого всё ... (5)
27. Заблудшая ... (4)

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:
Ïî ãîðèçîíòàëè: 7. Иерусалим. 8. Назарет. 10. Сидон. 11. Вифезда. 12.
Енном. 13. Êана. 15. Вифания. 16. Сихарь. 19. Кинерет. 21. Вифсаида. 23.
Гаризим. 24. Фавор. 28. Тивериада. 29. Гоморра. 30. Махерон. 31. Капернаум.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Хоразин. 2. Елеон. 3. Эммаус. 4. Каранталь. 5. Итурея.
6. Акелдама. 7. Иордан. 9. Ефраим. 10. Сион. 12. Египет. 14. Вифлеем. 15.
Вифавара. 17. Гефсимания. 18. Далмануфа. 19. Кедрон. 20. Долороза. 21.
Виффагия. 22. Гадара. 23. Голгофа. 25. Иерихон. 26. Содом. 27. Силоам.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Архиепископа Тираспольского
и Дубоссарского Саввы

Уважаемый Степан Иорданович,
уважаемые участники и гости конференции!
Сердечно приветствую всех, кто в нынешнем году, несмотря на
сложные условия, вызванные внешними обстоятельствами, счел
возможным поддержать добрую традицию и принять участие в Покровских чтениях. И особенно отрадным мне видится тот факт, что
участники конференции избрали для своих докладов не просто разнообразные и интересные темы, имеющие только косвенное отношение к Православию, но постарались отразить именно православный
взгляд на ту или иную общественно значимую проблему либо раскрыть ранее недостаточно изученные страницы церковной истории
приднестровского края.
В истории нашего Отечества Православие всегда играло объединяющую роль, служило высоким целям воспитания патриотизма,
укреплению духовного самосознания людей, созиданию общественной нравственности, решению важнейших гуманитарных, культурных
и социальных проблем. В тяжелые годы испытаний Церковь показывала пример стойкости, мужества, патриотизма, укрепляла сердца
наших предков. И в современных условиях она по-прежнему является
для нас примером – примером поиска новых путей, творчества и
новаторства в сфере духовного просвещения, выявления тех людей,
которые изменяют наш мир к лучшему.
В связи с этим, видится необходимым продолжение тесного
сотрудничества представителей Церкви, светского образования и
науки. Прошедшие два с лишним десятилетия показали, что только
совместными усилиями мы можем внести реальный вклад в дело
воспитания достойной смены старшим поколениям и определить
мировоззренческую позицию всего приднестровского общества
на ближайшее будущее. Такое сотрудничество служит сохранению отечественного духовного и культурного наследия, укреплению нравственности и семейных ценностей, а также воспитанию
молодого поколения на основе духовно-нравственных традиций,
сформированных нашими предками.
Символично, что проведение Покровских чтений предшествует
особо чтимому в Русской Православной Церкви празднику Покрова
Пресвятой Богородицы. Молитвенно желаю всем участникам Покровских чтений востребовать ту любовь, которую Господь дарует через
Свою Пречистую Матерь. Царица Небесная приходит к нам в самые
трудные минуты нашей жизни Сама, без зова и приглашения. Приходит, чтобы нам с помощью Ее любви одержать победу и над внешними неблагоприятными обстоятельствами, и над нашими собственными несовершенствами. Однако для того, чтобы мы могли принять
эту великую любовь и воспользоваться помощью свыше, нам необходимо иметь единство и согласие вокруг настоящих, объединяющих
нас с вами святынь.
Призываю на вас Божие благословение и желаю всем и далее
плодотворно трудиться на ниве обретения новых знаний и применения их для общественного служения.
13 октября 2021 года

13 октября в конференц-зале
ПГУ
им. Т.Г. Шевченко
состоялось пленарное заседание XXIV
православной
научно-просветительской
конференции
«Покровские
чтения», посвященной
празднику Покрова
Пресвятой Богородицы и Дню города
Тирасполь. Вначале

Далее были заслушаны доклады в рамках работы секций «Православие, история
и культура», «Православие и филология»,
«Православие и педагогика», «Православие
и безопасность государства». Каждый из
них вызывал активное обсуждение. Со стороны епархии были отмечены дипломами за
лучшие доклады следующие участники Покровских чтений: В.А. Содоль («Последствия
румынской оккупации 1941–1944 гг. для Православной Церкви Молдавии»); И.А. Бавенкова («Притча о душе и теле» Кирилла Туровского»); М.Г. Вахницкая («Воспитание личностных
качеств будущего педагога на основе текстов
православных
молитв»); А.К. Хлынцева,
студентка 2-го курса
кафедры
уголовного права, уголовного
процесса и криминалистики Института государственного
управления, права и
социально-гуманитарных наук ПГУ им.
Т.Г. Шевченко («Государство и религия:
конституционно-правовые аспекты»).
В
конце
пленарного заседания
С.И. Берил поблагодарил участников Покровских чтений, пожелав им творческих
успехов и духовного возрастания. Кроме
того, Степан Иорданович особо отметил
активное и плодотворное участие епархии
в жизни университета, а также выразил
надежду на продолжение многолетнего
сотрудничества.

с приветственным словом выступил ректор
ПГУ профессор С.И. Берил, который отметил важность данного события в жизни
университета. Затем ответственный за взаимодействие епархии с ПГУ иерей Владимир Фенота зачитал приветственное слово
Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы.

культуры и просвещения Н.В. Дымченко, войсковой
священник Черноморского казачьего войска протоиерей Вадим Трощинский и иерей Максим Сергеев, окормляющий Тираспольское Суворовское военное училище.
Н.В. Дымченко поблагодарил В.Н. Чернецова
за популяризацию военной истории нашего края
и вручил ему знак «100 лет Бредовскому походу».
Такого же знака был удостоен протоиерей Вадим
Трощинский. Затем вниманию участников мероприятия была представлена переизданная книга
В.Н. Чернецова «Тирасполь. 1914–1920», посвященная военной истории.

12 октября, в преддверии празднования Дня города Тирасполь, в Тираспольском объединенном музее открылась выставка «Славой воинской овеянные», посвященная истории полков Российской императорской армии – 55-го Подольского, 56-го Житомирского пехотных и 8-го Астраханского драгунского. Автором
экспозиции является художник, специалист по военной униформе В.Н. Чернецов.
На открытии выставки присутствовали заместитель министра обороны ПМР
полковник А.И. Доников, директор ГУП «Издательство «Марка ПМР»» В.И. Лаврентьев, директор музея А.А. Мельничук.
По благословению Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы в
открытии выставки приняли участие советник Правящего Архиерея по вопросам

1. О Боге
Бог есть огнь, согревающий и разжизающий сердца и утробы. Итак, если
мы ощутим в сердцах своих холод, который от диавола, ибо диавол хладен,
то призовем Господа, и Он, пришед,
согреет наше сердце совершенной любовию не только к Нему, но и к ближнему. И от лица теплоты убежит хлад
доброненавистника.
Отцы написали, когда их спрашивали: «Ищи Господа, но не испытуй, где
живет».
Где Бог, там нет зла. Все, происходящее от Бога, – мирно и полезно и
приводит человека к смирению и самоосуждению.
Бог являет нам Свое человеколюбие
не только в тех случаях, когда мы добро
делаем, но и тогда, когда оскорбляем
грехами и прогневляем Его. Как долготерпеливо сносит Он наши беззакония,
и когда наказывает, – как благоутробно
наказывает!
«Не называй Бога правосудным, –
говорит преподобный Исаак, – ибо в
делах твоих не видно Его правосудия.
Правда, Давид называл Его и право-

10 (347) октябрь 2021 год

го, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, ходатайство которых может
привлечь на человека благословение
Святейшей Троицы, а самому прямо
взирать надобно остерегаться.
3. О причинах Пришествия
в мир Иисуса Христа

судным, и правым, но Сын Его показал
нам, что Бог паче благ и милостив… Где
Его правосудие? В том, что мы грешники, и Христос умер за нас» (Прп. Исаак
Сирин. Сл. 90).
Поколику человек совершенствуется здесь пред Богом, потолику вслед
Его ходит; в истинном же веке Бог явит
ему лице Свое. Ибо праведные, по той
мере, как входят в созерцание Его, видят образ Его как в зерцале, а там удостоятся зреть явление истины.
Если ты не знаешь Бога, то невозможно, чтобы возбудилась в тебе и
любовь к Нему. Ты не можешь любить
Бога, если не увидишь Его. Видение же
Бога бывает от познания Его, ибо созерцание Его не предшествует познанию Его.
О делах Божиих не рассуждай по насыщении своего чрева: при наполненном чреве какое может быть ведение
тайн Божиих?
2. О таинстве Святой Троицы

Причины пришествия в мир Иисуса
Христа, Сына Божия, суть:
1. Любовь Божия к роду человеческому: «Тако бо возлюби Бог мир, яко
и Сына Своего единороднаго дал есть»
(Ин. 3, 16).
2. Восстановление в падшем человеке образа и подобия Божия, как о том
воспевает Святая Церковь: «Истлевша
преступлением по образу Божию бывшаго, всего тления суща, лучшия отпадша Божественных жизни, паки обновляет мудрый Содетель»* (1-й канон
на Рождество Господне. Песнь 1-я).

* В русском переводе: [Человека,]
истлевшего вследствие преступления, но
созданного по образу Божию, всецело
подвергшегося порче, отпавшего от высшей Божественной жизни, опять восстанавливает мудрый Создатель.

3. Спасение душ человеческих: «Не
посла бо Бог Сына Своего в мир, да
судит мирови, но да спасется Им мир»
(Ин. 3, 17).
Итак, мы, следуя цели Искупителя
нашего Господа Иисуса Христа, должны жизнь свою препровождать согласно

Чтобы воззреть к Святейшей Троице, надобно просить о сем учивших о
Троице святителей Василия Велико-
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Его Божественному учению, дабы чрез
сие получить спасение душам нашим.
4. О вере
Прежде всего должно веровать в
Бога, «яко есть, и взыскающым Его
Мздовоздатель бывает» (Евр. 11, 6).
Вера, по учению преподобного Антиоха, есть начало нашего соединения с
Богом: истинно верующий есть камень
храма Божия, уготованный для здания
Бога Отца, вознесенный на высоту силою Иисуса Христа, то есть Крестом,
с помощию вервия, то есть благодати
Духа Святого.
«Вера без дел мертва есть» (Иак.
2, 26); а дела веры суть: любовь, мир,
долготерпение, милость, смирение
упокоение от всех дел*, как и Бог почил
от Своих дел, несение креста и жизнь
по духу. Только такая вера вменяется в
правду. Истинная вера не может быть
без дел; кто истинно верует, тот непременно имеет и дела.

* Имеется в виду, конечно, не буквально отдых от всех дел, а отсутствие излишней заботы о них, хлопот. Ср. «Ищите же
прежде Царствия Божия и правды Его, и
это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний
сам будет заботиться о своем: довольно
для каждого дня своей заботы» (Мф. 6,
33-34).
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читатели!
8
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галерее открылась XIV
Международная
художественная
выставка «Покровский
вернисаж».
Выставка
традиционно посвящена
празднику Покрова
Божией Матери и
Дню города Тирасполь.
На
выставке
были
представлены живописные
работы
участни-
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ков ежегодного симпозиума
«КамАрт» (координатор – народный художник ПМР Ю.И.
Салко). С открытием выставки
организаторы и
художники получили поздравления от Верховного Совета
ПМР, МИД ПМР,
госадминистрации г. Тирасполь, управления
культуры,
Союза
русских
общин
Приднестровья и
Международной
ассоциации работников культуры и
искусства
(МАРКИС).
В ходе церемонии открытия выставки творческая
интеллигенция
поздравила председателя МАРКИС
Г.В. Галаган, возглавлявшую городское
управление
культуры с 1987 по 2002 гг., с юбилеем. Согласно Указу Президента ПМР, представитель
госслужбы по культуре и историческому наследию ПМР вручил юбиляру нагрудный знак «За
заслуги перед обществом».
По благословению Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы участников
выставки приветствовали настоятель храма
святого благоверного князя Ярослава Мудрого
протоиерей Стефан Иволга и советник Правящего Архиерея по вопросам культуры и просвещения Н.В. Дымченко. Всем художникам
– участникам выставки были вручены благословенные грамоты.
***
13 октября, накануне праздника Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии, Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва совершил Всенощное бдение в Покровской церкви г. Тирасполь.
За богослужением Его Высокопреосвященству сослужили настоятель храма архимандрит
Иоанн (Данилеску), благочинный Центрального
округа иерей Сергий Вербицкий, духовенство
епархии и гость в священном сане.

Епархиальные новости
21 сентября Архиепископ Тираспольский
и Дубоссарский Савва посетил митрофорного
протоиерея Михаила Шевчука – старейшего
заштатного клирика епархии, находящегося
на покое.
По представлению Высокопреосвященнейшего Владыки Саввы Президент Приднестровской Молдавской Республики В.Н. Красносельский удостоил протоиерея Михаила
высокой государственной награды – Ордена
Почета. Вручить заслуженную награду вместе
с Правящим
Архиереем прибыли
первый
помощник
Владыки архимандрит
Иоанн (Данилеску) и
благочинный
Центрального
округа
иерей Сергий
Вербицкий.

После чтения Святого Евангелия Владыка
Савва совершил помазание молящихся освященным елеем.
По окончании Всенощного бдения Архиепископ Савва поздравил молившихся с пре-

стольным праздником и удостоил председателя юридического отдела епархии А.И. Орехова
епархиальной награды – медали Покрова Пресвятой Богородицы.
***
14 октября, в день празднования Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии, Божественную литургию в
Покровском храме г. Тирасполь возглавил Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва.

Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархии протоиерей Иоанн Калмык,
настоятель храма архимандрит Иоанн (Данилеску), благочинный Центрального округа иерей
Сергий Вербицкий, благочинный Дубоссарского округа протоиерей Георгий Лисовский,
благочинный Рыбницкого округа архимандрит
Виктор (Саяпин), благочинный Слободзейского
округа протоиерей Андрей Данилеску, гость в
священном сане и духовенство епархии.
По традиции престольного праздника духовенство во главе с Высокопреосвященным
Владыкой и верующие прошли вокруг храма
крестным ходом.

Архиепископ
Савва пожелал о.
Михаилу, чтобы Господь хранил его,
укреплял в добром
здравии на многая
и благая лета.
В ответном слове отец Михаил
поблагодарил Его
Высокопреосвященство за визит
и награду, пожелал
всем здоровья и
Божией помощи.
***
октября
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Архиепископ
Тираспольский и Дубоссарский Савва прибыл
в град Бендеры, где совершил чин основания
нового храма в честь Воскресения Господа
нашего Иисуса Христа, расположенного в микрорайоне Борисовка.
Его Высокопреосвященству сослужили
благочинный Бендерского округа, секретарь
епархии протоиерей Иоанн Калмык, первый
помощник Правящего Архиерея архимандрит
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В завершение богослужения было совершено славление празднику.
Правящий Архиерей удостоил медали Покрова Пресвятой Богородицы клирика церкви архидиакона Давида (Дьяченко), а ряд тружеников
прихода – благословенных архиерейских грамот.
Владыка Савва обратился к верующим с
архипастырским словом и поздравил всех молившихся с престольным торжеством и Днем
города Тирасполь.
По случаю Дня милосердия и сострадания
ко всем во узах и темницах пребывающим, который приходится на этот день, во всех храмах епархии было оглашено Послание Высокопреосвященнейшего Саввы, Архиепископа
Тираспольского и Дубоссарского, и совершен
молебен «О всех православных христианах, во
узах темничных пребывающих».
На храмовой территории стараниями прихожан Покровской церкви была организована
праздничная концертная программа.
***
В продолжение
празднования Покрова
Пресвятой
Богородицы и Дня
города Тирасполь
у Покровской часовни, находящейся на территории
городского Дворца
культуры, был совершен благодарственный молебен
в честь праздника и
вознесены молитвы
ко Пресвятой Богородице.
Высокопреосвященнейший Владыка Савва с сослужащим духовенством
поклонился образу
Божией Матери и
обратился ко всем
присутствующим
с архипастырским
словом.
На молебне присутствовали председатель Тираспольского
горсовета
В.М. Дони, заместители главы столичной госадминистрации И.А. Ольховик
и Г.Д. Горох, а также настоятельница
Свято-ВведенскоПахомиева женского
монастыря игумения
Пахомия (Лещук) и
тираспольчане.

Иоанн (Данилеску) и бендерское духовенство.
На богослужении присутствовали глава госадминистрации г. Бендеры Р.Д. Иванченко,
депутат ВС ПМР О.А. Петрик и жители микрорайона.

По завершении богослужения Архиепископ
Савва поздравил духовенство, благотворителей и всех присутствующих со знаменательным событием, пожелав помощи Божией в трудах по созиданию храма, а также обратился с
архипастырским словом по случаю освящения
закладного камня в основание нового храма.

