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— В основе христианской нравственно-
сти всегда была любовь, а такое впечатле-
ние, что любовь сейчас улетучивается. Она 
либо подменяется сексом, либо как-то ком-
мерциализируется. Та самая любовь, заве-
щанная Создателем, во многом либо исчезла, 
либо трансформировалась, либо мало кто мо-
жет ее истолковать и сделать руководством 
собственной жизни. Любовь исчезает как из 
отношений между людьми, когда отношения 
становятся мелочными, так и из отношений 
между государствами; и такое впечатление, 
что она подменяется настоящим хищниче-
ством. В мире — борьба за ресурсы, гонка воо-
ружений и так далее, — где, собственно, здесь 
любовь? Так что стало с любовью, и куда мы 
летим? И не пора ли вообще начать борьбу за 
мир и вспомнить то, чем как раз и Вы занима-
лись в 80-е годы, когда это было остро акту-
альным, — именно на основе любви? 

— Ну, вначале о любви. Любовь никуда не делась. 
Любовь присуща человеческой природе. Бог вложил 
этот великий дар в нашу природу, и каждый человек 
в какой-то момент своей жизни испытывает это чув-
ство. Другой разговор — как он это чувство реали-
зует. Это чувство можно эксплуатировать, обращая 
в беспорядочный секс. Тогда любовь разрушается, 
человек перестает быть способным любить другого. 
Нас спрашивают, почему такое большое количество 
разводов. Да потому что беспутно человек живет, 
меняет партнеров, и любовь уходит куда-то, на со-
всем дальний план, а в первую очередь — похоть, 
стремление удовлетворять свои физиологические 
потребности. Все эти вещи несовместимы, точнее, 
такой образ жизни несовместим с тем, что мы назы-
ваем любовью. Потому что главной характеристикой 
любви является, — не поверите, что? — жертвен-
ность. Любви без жертвы не существует. Показатель 

того, любишь ты человека или нет, есть ответ на 
вопрос «а что я могу для него сделать?» А дальше 
пальчики загибайте. Я ради него жизнь могу отдать? 
Я ради него здоровье могу отдать? Ради него я могу 
отказаться от того уровня потребления, который был 
у меня до встречи с человеком, которого я полюбил? 
Чем я могу пожертвовать для этого человека? За-
дать себе эти вопросы нужно не перед телекаме-
рой. Задать их нужно в одиночестве перед самим 
собой, перед своей совестью. И если скажешь: «я не 
знаю, красив ли он, хорош ли он, но я без него жить 
не могу, это мое; ради этого человека я готов сде-
лать все, что я только могу»; если осознание того, 
что ты так относишься к человеку, становится гос-
подствующим, то есть поглощает все твои мысли, 
все твои чувства, — то это точно любовь. Такое чув-
ство надо лелеять, потому что это святое чувство, и 
на этом чувстве человек может прожить всю жизнь. 
Конечно, с возрастом меняются многие факторы, 
которые поддерживают человеческую близость, но 
если существует настоящая любовь, то она до гроба. 
А если, возлюбив его или ее, человек через какое-то 
время говорит самому себе: «ну, ничего особенного, 
если я чем-то другим еще займусь», — то это путь, 
который ведет к разрушению любви. 

— Если продолжить тему любви, то каково 
будущее традиционной семьи? Вы упоминали 
об этом, но все же, если непосредственно о 
семье? 

— Семья — это радость, и это, конечно, жертва, 
это подвиг, как каждый знает. Вот жил человек один 
до того, как поженился, был совершенно свободным, 
распоряжался своим временем. А потом заключил 
брак и стал уже не таким свободным; а когда дети 
появились, — еще менее свободным. Все больше и 
больше обязательств, и реакция на эту реальность 

Продолжаем представлять вашему вниманию Рождественское интервью Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Предстоятель Русской Православной Церкви ответил на вопросы 
журналиста и телеведущего, генерального директора международного информационного агентства 
«Россия сегодня» Дмитрия Киселева. 

Продолжение на 2-й стр.Окончание на 2-й стр.

Праздник Сретения известен на Востоке с IV века, а на 
Западе – с V века при папе Геласии (494 г.).

В 543 году при императоре Юстиниане, по откровению 
одному угоднику Божию, установлено празднование с осо-
бой торжественностью, с крестным ходом и со свечами в 
память избавления жителей Константинополя и его окрест-
ностей от моровой язвы и землетрясения в Антиохии. В па-
мять этого события в некоторых обителях совершается пе-
ред литургией крестный ход и бывает лития с пением стихир 
праздника и канона.

Празднование Сретения отнесено ко 2 февраля (15 фев-
раля по н. ст.) по той причине, что 2 февраля есть сороковой 
день от Рождества Христова.

Этот праздник установлен в память принесения Бого-
младенца Иисуса Христа в сороковой день по Его Рождении 
Пресвятой Богородицей в Иерусалимский храм по закону 
Моисееву, который повелевал всякого первенца мужско-
го пола посвящать Богу и приносить жертвы за очищение 
матери. Здесь Младенец был встречен старцем Симеоном, 
пришедшим в храм по внушению Духа Божия, и пророчи-
цей Анной. Праведный Симеон Богоприимец, которому было 
обещано от Святого Духа, что он не умрет, до тех пор пока 
не увидит Христа Спасителя, прозревая в Младенце Спаси-
теля мира, произнес пророческие слова о себе, Младенце 
и Богоматери: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, 
еже еси уготовал перед лицем всех людей, свет во открове-
ние языков и славу людей Твоих Израиля». Пресвятой Деве Марии он предсказал 
те страдания, которые Ей суждено претерпеть, сострадая Своему Божественному 
Сыну в Его спасительном подвиге земной жизни и Крестной смерти. Анна проро-
чица возвестила о Спасителе всем, кто с верою ожидал Его (Лк. 2, 22-39).

Событие праздника, его глубокий смысл и значение подробно раскрываются в 
песнопениях службы праздника, особенно в стихирах вечерни.

«Претружденный» старостью и ожиданием Избавителя, праведный Симеон Бо-
гоприимец явился тайным священнопроповедником благодати. «Скажи, Симеоне, 
– вопрошает Новозаветная Церковь устами песнотворца, – кому ты радуешься и 

кому говоришь и восклицаешь: ныне я освободился, видел 
Спасителя моего». И духом прозрев в Младенце Воплощен-
ного Бога, Симеон в радости восклицает: «Это – Бог, Со-
присносущный Отцу, это – Предвечный Свет и Спаситель 
Господь!». «Владыко, – говорит старец Симеон, – ныне от-
пусти мя возвестити (умершему) Адаму, яко видех Отроча 
(воплощена) непреложна Бога превечнаго и Спаса мира». 
Во плоти является миру Тот, Кого провидел Моисей, Кого 
проповедали Давид и другие пророки и Кого прообразовали 
многие события Ветхого Завета. «Симеоне, приими (на свои 
руки) Того, Кого провидел (еще) Моисей под мраком на Си-
нае дающего закон, – теперь Он, воплотившись ради нас, 
повинуется закону, будучи Сам Законоположником». «При-
дем и мы (все верующие), встретим песнями Божественны-
ми Христа, приимем Того, Кого провозвестил Давид, гово-
рившего о пророках и вещавшего (к ним) законом».

31 января в Государственном Кремлевском Двор-
це состоялись торжественный акт и концерт, по-
священные 10-летию Поместного Собора Русской 
Православной Церкви и интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

На празднование 10-летия патриаршей интрони-
зации прибыли предстоятели и делегации поместных 
Православных Церквей, архиереи Русской Право-
славной Церкви, в числе которых – Архиепископ Ти-
распольский и Дубоссарский Савва.

1 февраля Предстоятель Русской Православной 
Церкви вместе с Предстоятелями и представителя-
ми Поместных Православных Церквей, автономных 
и самоуправляемых Церквей, входящих в состав Мо-
сковского Патриархата, членами Священного Сино-
да, главами митрополий и сонмом архиереев и ду-
ховенства Русской Православной Церкви совершил 
Божественную литургию в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Москве.

Участие в праздничном богослужении принял Ар-
хиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва.

Обычай Освящения свечей
Обычай освящать церковные свечи в праздник 

Сретения Господня пришел в Православную Церковь от 
католиков. Случилось это в 1646 году, когда митрополит 
Киевский святитель Петр (Могила) составил и издал свой 
требник. В нем автор подробно описал католический чин 
крестных ходов с зажженными светильниками. С помощью 
такого факельного шествия Римская Церковь пыталась 
отвлечь свою паству от языческих праздников, связанных 

с почитанием огня. В эти дни язычники-кельты праздновали Имболк, римляне 
— Луперкалии (фестиваль, связанный с пастушеским культом), славяне — 
Громницы. Интересно, что в Польше после принятия христианства Сретение 
стали называть праздником Громничной Божией Матери. Это отголосок мифов 
о боге-громовнике и его супруге — в народе верили, что сретенские свечи 
могут защитить дом от молнии и пожара.

К сретенским свечам в Православной Церкви относились по-особенному 
— не магически, а благоговейно. Их хранили весь год и зажигали во время 
домашней молитвы.



может быть следующая: либо я прини-
маю это как дар Божий и в этом вижу 
огромную радость и счастье, в этом 
вижу полноту своей жизни… 

— Реализация моей свободы…
— Реализация свободы, причем та-

кая которая не опустошает, а обога-
щает. Или, наоборот: «Зачем мне это 
все надо? Господи, головная боль…» 
И человек сам, своими руками раз-
рушает тот дар, который ему Бог дал. 
Поэтому все опять-таки зависит, как 
мне кажется, от нас самих. От нашего 
отношения к людям, от нашей способ-
ности быть порядочными, от нашей 
способности действовать, говорить те 
слова, которые соответствуют нашему 
внутреннему состоянию. Не обманы-
вать людей и строить те отношения, к 
которым нас Господь призвал. 

— Ваше Святейшество, вот 
уже через несколько недель ис-
полнится 10 лет со дня вашей 
интронизации, с тех пор, как вас 
избрали Патриархом всея Руси. У 
вас есть план на следующую де-
сятилетку? 

— Ну, таких планов, как государ-
ство строит, конечно, нет. Есть какие-
то мысли по дальнейшему развитию 
церковной жизни. Сейчас, я думаю, 
преждевременно об этом говорить, 
но хотел бы отметить, что за минув-
шие десять лет достаточно много сде-
лано. Я избегаю всегда употреблять 
слово «реформа», когда речь идет о 
переменах в церковной жизни, пото-
му что реформы в прошлом нанесли 
очень большой вред нашей Церкви, 

и у людей осторожное отношение к 
этому слову. Поэтому я говорю о пре-
образованиях. Преобразования очень 
большие. Практически изменилась 
природа нашего прихода. По крайней 
мере, Соборы ясно заявили о том, что 
приходская жизнь сегодня, кроме бо-
гослужения, которое, конечно, оста-
ется центром жизни прихода, должна 
включать в себя и различного рода 
виды деятельности, направленные 
на поддержание прихожан, на оказа-
ние помощи им. В этом смысле очень 
важна социальная работа на приходе, 
очень важна работа с молодежью на 
приходском уровне, очень важна про-
светительская работа. Все это сейчас 
начало осуществляться в нашей Церк-
ви, и я молюсь о том, чтобы замеча-
тельные примеры приходов в Москве, 
в Петербурге, в других крупных горо-
дах и не только городах, распростра-
нились по всей нашей Церкви, чтобы 
даже каждый маленький приход пом-
нил, что главное дело — совершение 
Божественной литургии, причащение 
Тела и Крови Христовой, но вокруг 
этого должна создаваться общность 
людей. И вот если наши приходы по-
высят свою активность в совершении 
добрых дел, в просветительской дея-
тельности, особенно в работе с моло-
дежью, то это будет очень важным де-
янием для Церкви. Поэтому я мечтаю 
о том, что заложенные в минувшее де-
сятилетие принципы развития церков-
ной жизни получат свое дальнейшее 
развитие. 
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Окончание следует.

12 февраля совершается память трех святителей и выдающихся отцов Церкви: 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Чтить трех святите-
лей в один день стали вот по какому случаю. В XI-XII веках в Константинополе раз-
горелась ожесточенная дискуссия, кто из этих трех достославных мужей больше 
других потрудился в борьбе с ересями и преуспел в богословии, был преукрашен 
добродетелями и отличался большей строгостью жизни, наконец, чьи писания 
исполнены большей глубины и мудрости. Распри в православном народе стали 
доходить до того, что почитатели одного из святых мужей из ложного благочестия 
начинали принижать заслуги и святость жизни двух других. Тогда однажды ночью 
три святителя явились во сне св. Иоанну, митрополиту Евхаитскому, сначала по 
одному, а затем втроем, повелев положить конец раздору и установить их память 
в один день, а также написать службу для этого праздника. Праздновать память 
вселенских учителей и святителей митрополит Иоанн постановил 30 января (по 
старому стилю), чтобы скрепить как печатью этот месяц, в течение которого вспо-
минаются все три святителя по отдельности.

С равным почтением и благоговением относясь ко всем трем великим учителям 
Церкви, православные тираспольчане, в особенности же прихожане Крестовозд-
виженского храма стольного града, с особой теплотой произносят имя святителя 
Иоанна Златоуста, ежедневно имея 
возможность приложиться к иконе с 
частицей его святых мощей. Честной 
образ был доставлен стараниями 
Правящего Архиерея и стал главным 
украшением нижнего храма в честь 
свт. Иоанна Златоуста.

9 февраля с.г., в день памяти пе-
ренесения мощей святителя Иоанна 
Златоуста, Архиепископ Тирасполь-
ский и Дубоссарский Савва совер-
шил Божественную литургию в со-
служении клира епархии.

По окончании Литургии было со-
вершено славление святителю Ио-
анну Златоусту. Украшением празд-
ника стал крестный ход вокруг Крестовоздвиженской церкви с иконой свт. Иоанна 
Златоуста с частицей его мощей.

В своем приветственном слове, обращенном к прихожанам, Архиепископ Сав-
ва поздравил молящихся с храмовым праздником и преподал всем свое Архипа-
стырское благословение.

По окончании Литургии в дар Его 
Святейшеству Предстоятель Антиохий-
ской Православной Церкви передал 
Патриарший жезл, изготовленный в 
Дамаске. Блаженнейший митрополит 
Киевский и всея Украины Онуфрий за-
читал поздравительный адрес членов 
Священного Синода Русской Право-
славной Церкви Святейшему Патри-
арху Кириллу и преподнес Предстоя-
телю Русской Православной Церкви от 
Священного Синода памятные дары – 
предносной крест и комплект из двух 
панагий и наперсного креста.

В этот же день в Тронном зале 
Патриарших покоев кафедрального 
соборного Храма Христа Спасителя 
в Москве Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл вручил 
церковные награды ряду иерархов 
Русской Православной Церкви.

Святейший Владыка вручил иерар-
хам памятные панагии и кресты, изго-
товленные к 10-й годовщине Помест-
ного Собора 2009 года и Патриаршей 
интронизации Его Святейшества.

Затем Святейший Патриарх Ки-
рилл вручил церковные ордена и гра-
моты архиереям, отмечающим памят-
ные даты.

Во внимание к усердным архипа-
стырским трудам и в связи с 60-ле-
тием со дня рождения Архиепископ 
Тираспольский и Дубоссарский Савва 

был удостоен Его Святейшеством ор-
дена святителя Иннокентия, митропо-
лита Московского и Коломенского, III 
степени.

По завершении церемонии на-
граждения Святейший Патриарх Ки-
рилл принял поздравления с 10-й го-
довщиной интронизации от иерархов, 
представителей синодальных учреж-
дений, наместников ставропигиаль-
ных обителей и духовенства.

Архиепископ Савва от имени духо-
венства и верующих Тираспольско-Ду-
боссарской епархии поздравил Святей-
шего Патриарха Кирилла с 10-летием 
Первосвятительского служения и поже-
лал Его Святейшеству крепости духов-
ных сил, здравия и долгоденствия.

Фото пресс-службы 
Патриарха Московского 

и всея Руси

Окончание. Начало на 1-й стр.

Как часто следует молиться?
Молитва – это дар свыше, как и многие другие 

добродетели в нашей жизни. Но, чтобы этот дар рас-
крылся, к нему надо стремиться. «Непрестанно мо-
литесь» – так советует апостол Павел (1 Фес. 5, 17). 
Молиться можно по-разному, и не обязательно про-
сить о чем-то конкретном. Можно благодарить Бога 
за все, к чему также призывает ап. Павел в том же 
месте послания (1 Фес. 5, 18). Можно пытаться по 
многу раз в день призывать имя Божие или Иисуса 
Христа в кратких молитвах: «Боже, милостив будь ко 
мне, грешной», или «Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй меня, грешную».

Определенное утреннее и вечернее молитвенное 
правило читать все же рекомендуется, для духовной 
«зарядки», поддержания формы и самодисциплины.

Как подготовиться к венчанию?
Этап подготовки к венчанию наступает после того, 

как молодые выбрали друг друга, дали согласие друг 
другу на брак, признались в любви друг другу, пред-
ставили избранника или избранницу.

Подготовка к венчанию заключается в том, чтобы, 
исповедовавшись и причастившись святых Христовых 
Таин, молодые после росписи в ЗАГСе могли прийти 
в храм в назначенное время, пригласить туда гостей и 
повенчаться. Вы начинаете новую жизнь, уже семьей, 
с исповеди и причастия.

Правда ли, что православный христианин дол-
жен исповедаться перед каждым причастием? А 
вообще как часто надо причащаться? 

Что касается вопроса о том, как часто надо при-
чащаться, то правильным будет такой ответ: важна 
не частота причастия, а внутреннее расположение к 
нему. Можно причащаться редко, но готовиться при 

этом к этому благоговейно, переживая исповедь и 
причастие как встречу со Христом, и это будет хо-
рошо для человека. Можно причащаться часто, пото-
му что душа этого требует для укрепления в вере, и 
это тоже будет хорошо. А можно причащаться редко 
не потому, что благоговеешь, а потому, что лень го-
товиться — и это будет плохо. Можно причащаться 
часто, и привыкнуть к этому, и перестать помнить о 
величии таинства — и это тоже будет плохо.

Так что вопрос не столько в частоте причастия, 
сколько во внутреннем отношении к таинству.

Вопросы священнику

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.

С незапамятных времен русский народ, свято веря во всесильную помощь Пре-
святой Богородицы, усвоил одной из Ее икон именование «Взыскание погибших», 
как последнему прибежищу, последней надежде погибающих людей.

О происхождении этого образа достоверных сведений не сохранилось. Из-
вестно несколько чудотворных икон под таким названием, через которые Матерь 
Божия являла Свою милость людям, находящимся на пороге гибели.

Существует предание о том, что в XVII веке в Калужской губернии жил некий кре-
стьянин Федот Обухов, известный своими богобоязненностью и благочестием. На 
Крещение, в самые морозы, в пути его застала пурга. Лошади устали, впереди был 
лишь непроходимый овраг, а сам Федот стал засыпать, что, как известно, приводит 
замерзающего к неминуемой гибели. Из последних сил он взмолился Пресвятой 
Богородице, дав обет, что в случае спасения закажет для приходского храма список 
иконы «Взыскание погибших», ведь сам он висел на волосок от гибели.

Случилось чудо: другой крестьянин, который пережидал пургу дома, услышал 
под окном чудесный голос, который сказал ему «возьмите». Пытаясь узнать, в чем 
дело, он вышел навстречу непогоде и увидел замерзающего человека. Им был 
Федот Обухов, выполнивший впоследствии свой обет.

Известно также, что чудотворный список иконы «Взыскание погибших» был на-
писан по благословению блж. Матроны Московской. 
Когда бывала засуха, его выносили на луг посреди 
села и служили молебен. После него люди не успе-
вали дойти до своих домов, как начинался дождь.

Перед этой иконой к Богородице обращаются 
невесты, выходя замуж, с молитвенной просьбой о 
защите и покрове их брака, молятся перед ней люди 
об избавлении от различных пороков, матери молят-
ся о погибающих в грехах детях.

В кафедральном соборе Рождества Христо-
ва г. Тирасполь хранится местночтимый образ 
Божией Матери «Взыскание погибших» (Тира-
спольская), чудесно обретенный в с. Ближний 
Хутор в 2000 году. Празднование в честь этой 
иконы совершается 22 августа – в день ее об-
ретения.

Каждую пятницу, в 7.00 в Христо-Рожде-
ственском соборе совершается Акафист мест-
ночтимой иконе Божией Матери.
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2 марта Православная Öерковь соверøает память всех 
от века óсопøих православных христиан

Посвящая Неделю мясопустную напоминанию 
последнего Страшного суда Христова, Церковь, 
ввиду этого суда, установила ходатайствовать не 
только за живых членов своих, но и за всех, от века 
умерших, во благочестии поживших, всех родов, 
званий и состояний, особенно же за скончавшихся 
внезапной смертью, и молит Господа о помилова-
нии их. Торжественное всецерковное поминовение 
усопших в эту субботу (а также в Троицкую субботу) 
приносит великую пользу и помощь умершим отцам 
и братиям нашим и вместе с тем служит выражени-
ем полноты церковной жизни, которой мы живем. 
Ибо спасение возможно только в Церкви – сообще-
стве верующих, членами которого являются не только живущие, но и все умершие в 
вере. И общение с ними чрез молитву, молитвенное их поминовение и есть выражение 
нашего общего единства в Церкви Христовой.

В этот день всем нам Святая Церковь дает великое утешение о наших дорогих и 
близких, родных и любимых, чтобы мы, как пишет апостол Павел, не были теми, «кто 
не имеет надежды», не были теми, «кто не верит в жизнь, а верит в смерть». «Не хочу 
же оставить вас, братия, в неведении об умерших, – пишет святой Апостол, – дабы 
мы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды» (1 Фес. 4, 13). В этих словах за-
ключается весьма полезный урок для нас. Конечно, по-человечески, нам всегда больно 
расставаться с близкими нашему сердцу и горячо любимыми людьми. И многие из нас, 
может быть, неоднократно испытали эту горечь разлуки и тяжесть потери, когда, как 
нам кажется, безвременно тот или иной человек уходит из земной жизни. Но апостол 
Павел говорит, что для Бога нет мертвых, для Бога все живы.

Мы хороним умершего, и его тело опускается в землю, как зерно. Так сеятель, се-
ющий зерно, надеется, что зерно не только прорастет, но и даст плод. Отсюда и наша 
православная традиция совершать погребение усопших. Но душа-то бессмертна, она 
не умирает, а возносится к Богу. И там над ней совершается частный суд. Поэтому не 
случайно Святая Церковь как чадолюбивая мать установила эти заупокойные богослу-
жения, чтобы мы, веря в милосердие Божие, уповали на то, что Господь является для 
каждой души любящим Отцом и по нашей молитве может простить человека, даровать 
ему Царство Небесное. 

В творениях святителя Иоанна Златоуста можно найти такую мысль: если ради мо-
литвы одного человека все были спасены, то, когда мы молимся за усопших, среди 
которых есть тот или иной грешник, Господь помилует его ради молитв Святой Церкви. 
Именно поэтому мы совершаем заупокойные молитвы, для этого Церковь заповедала 
нам родительские субботы. В этот день, накануне Недели о Страшном Суде, все мы 
вместе с Церковью веруем и исповедуем, что наступит время Второго пришествия на 
землю Христа. Однако когда Спаситель придет второй раз – тогда совершится Страш-
ный Суд. И как бы в преддверии этого Суда мы от лица всей полноты земной Церкви 
совершаем молитву об усопших, совершаем молитву о том, чтобы Господь простил их 
согрешения вольные и невольные и даровал Царство Небесное.

Вот те назидательные для нас уроки, которые сегодня вновь и вновь, из года в год, 
в каждую родительскую субботу преподносит нам Святая Христова Православная Цер-
ковь. Помолимся Господу о том, чтобы Он упокоил всех от века почивших православных 
христиан. Сегодня Церковь молится обо всех: и о тех, кто удостоился христианского 
погребения, и о тех, кто по ряду причин его не удостоился. Мы поминаем и тех, о ком, 
может быть, никто никогда не молился: о тех, кто замерз, кто сгорел, кто погиб от зверя 
или злого человека. И поэтому будем помнить об этих родительских субботах, чтобы 
никакие земные заботы не отвлекли нас от молитвы о наших усопших. Будем верить 
и знать, что через нашу молитву Господь упокоит их в Царстве Небесном, а через их 
молитвы и нам подаст Свою Божественную благодать.

Приготовление к Святой Четыредесятнице начинается вскоре после 
праздника Богоявления Господня, в соответствии с тем, что Господь 
Иисус Христос вскоре после Своего Крещения удалился в пустыню для 
поста, в воспоминание о котором и установлена Четыредесятница. Соб-
ственно Четыредесятницу предваряют четыре подготовительных Не-
дели: Неделя (без седмицы) мытаря и фарисея; седмицы и Недели: о 
блудном сыне, мясопустная и сыропустная («сырная»).

В продолжение подготовительных недель Церковь приучает хри-
стиан к подвигу поста постепенным усилением воздержания. После 
Сплошной седмицы восстанавливаются посты в среду и пятницу, затем 
запрещается вкушать мясную пищу, но дозволяется употреблять молоч-
ную пищу в среду и пятницу.

Такое особое приготовление к посту Четыредесятницы есть древнее 
установление Церкви. Святители IV века Василий Великий, Иоанн Зла-
тоуст, Кирилл Александрийский и другие отцы Церкви оставили беседы 
и слова, сказанные ими в преддверии поста еще не наступившего, а 
только ожидаемого.

Каноны и многие другие песнопения, в которых раскрывается зна-
чение приготовительных недель, составлены в VIII веке. Преподобные 
Феодор и Иосиф Студиты составили службы на Недели о блудном сыне, 
мясопустную и сыропустную, а в IX веке Георгий, митрополит Никоми-
дийский написал канон на Неделю о мытаре и фарисее.

СОДЕРЖАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ НЕДЕЛЬ 
СВЯТОЙ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИÖЫ

Приготовляя верующих к Свя-
той Четыредесятнице, Церковь в 
своих службах поступает, как во-
еначальник, ободряющий мудрым и 
благовременным словом воинов на 
брань. Поэтому в приготовительных 
службах Церковь говорит то, что 
может расположить верующих к по-
сту, покаянию и духовному подвигу. 
В своих священных воспоминаниях 
она восходит и к первым дням бы-
тия мира и человека, к блаженному 
состоянию прародителей и их паде-
нию, чтобы показать начало греха 
и обратить нас к Богу. Для пробуж-
дения чувства покаяния и сокруше-
ния о грехах в дни приготовитель-
ных недель поются на утрене перед 
каноном умилительные покаянные 
стихиры: «Покаяния отверзи ми две-
ри... На спасения стези настави мя, 
Богородице... Множество содеян-
ных мною лютых...».

С этой же целью, сближая се-
мидесятидневный период велико-
постной Триоди с семидесятилет-
ним пребыванием Израиля в плену 
Вавилонском, Церковь в некоторые 
приготовительные недели оплаки-
вает духовный плен нового Израиля 
пением 136 псалма «На реках вави-
лонских, тамо седохом и плакахом».

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ
Свое наименование эта подгото-

вительная Неделя получила потому, 
что за Литургией в этот день читает-
ся евангельская притча о мытаре и 
фарисее (Лк. 18, 10-14).

Приготовляя людей к посту и по-
каянию, Церковь примером мытаря 
и фарисея указывает на истинное 
начало и основание покаяния и вся-
кой добродетели – смирение, и на 
главный источник греха и препят-
ствие к покаянию и добродетели – 
гордость. 

СЕДМИÖА И НЕДЕЛЯ 
О БЛУДНОМ СЫНЕ

В эту Неделю евангельской прит-
чей (Лк. 15, 11-32), от которой полу-
чила свое название и сама Неделя, 
Церковь показывает нам пример 
неисчерпаемого милосердия Божия 
ко всем грешникам, которые с ис-
кренним раскаянием обращаются к 
Богу, и указывает на то, что никакой 
грех не может победить человеколю-
бия Божия. Сама благодать исходит 
в сретение души, раскаявшейся и 
обратившейся от греха, проникшей-
ся надеждой на Бога; она лобызает 
душу, торжествует примирение с 
ней, как бы душа ни была греховна. 
Церковь внушает, что истинная пол-
нота и радость жизни человека за-
ключается в его благодатном союзе 
с Богом и в постоянном общении с 
Ним («да достойно сожительствуем»). 
Удаление от этого общения служит, 
напротив, источником всевозможных 
бедствий и унижений. «О, коликих 
благ окаянный себе лиших! О, како-
ва царствия отпадох страстный аз! 
Богатство изнурив (расточив), еже 
приях, заповедь преступих. Увы мне, 
страстная душе! Огню вечному про-
чее (потом) осудишися. Тем же пре-

жде конца возопий Христу Богу: яко 
блуднаго сына, приими мя, Боже, и 
помилуй мя».

Таким образом, Церковь являет в 
Неделю о мытаре и фарисее истин-
ное начало покаяния, а теперь рас-
крывает всю силу его: при условии 
истинного смирения и раскаяния, по 
милосердию Божию возможно про-
щение самых тяжких грехов, и пото-
му ни один грешник в виду прибли-
жения времени покаяния не должен 
отчаиваться в благодатной помощи 
и помиловании Отца Небесного.

СЕДМИÖА И НЕДЕЛЯ 
МЯСОПУСТНЫЕ

Седмица после Недели о блуд-
ном сыне и заключающая ее Неделя 
называются мясопустными по той 
причине, что ими завершается пе-
риод вкушения мяса. Само воскре-
сенье называют также «мясопуст» 
(греч.: отпуст мяса, лишение, пре-
кращение вкушения мяса). Неделя 
мясопустная называется также Не-
делей о Страшном Суде, ибо на Ли-
тургии читается соответствующее 
Евангелие (Мф.  25, 31-46).

В субботу мясопустную перед 
воспоминанием Страшного Суда 
Христова, на котором предстанут 
все живые и умершие, Церковь со-
вершает поминовение всех от Ада-
ма и до днесь усопших во благоче-
стии и правой вере.

Церковь поминает «от века мерт-
вых, всех верою поживших благо-
честно, и усопших благочестно или в 
пустынях, или во градех, или в мори, 
или на земли, или на всяком месте 
от Адама даже и до днесь, послу-
жившия Богу чисто, отцы и братию 
нашу, други вкупе и сродники, вся-
каго человека, в житии послуживша-
го верно, и к Богу преставльшагося 
многовидно и многообразно». Цер-
ковь просит прилежно «сим (им) в 
час суда ответ благий дати Богу и 
деснаго Его предстояния получити 
в радости, в части праведных, и во 
святых жребии светлем, и достой-
ным быти Царствия Его».

По неисповедимому Своему про-
мыслу, Бог предопределил разную 
кончину людям. «Подобает же веда-
ти, – говорится в Синаксаре, – яко 
не вси в пропасти впадающии и в 
огнь, и в море, и глаголемыя пагубы, 
и студени (холод) и глад, по прямому 
повелению Божию сие страждут: сия 
бо (ибо таковы) суть Божия судьбы, 
их же ова (когда одним смерти) бы-
вают по благоволению (Божию), ова 
(другим) же по попущению, другая же 
(смерти) ведения ради и прещения 
(грозного предупреждения), и уцело-
мудрения иных бывают». «Глубиною 
судеб Твоих, Христе, всепремудре 
Ты предопределил еси коегождо 
кончину жизни, предел и образ».

В эту субботу Церковь по свое-
му человеколюбию особенно молит-
ся о тех умерших, которые по тем 
или иным причинам не были отпеты 
– «узаконенных псалмов и песнопе-
ний памяти не получиша». 

Мысль о конце нашей жизни при 
воспоминании об уже отошедших 
в вечность отрезвляюще действует 
на каждого, кто забыл о вечности 
и прилепился всей душой только к 
тленному и мимотекущему.

Слонялся Петя по дому. Все игры на-
доели. Тут мама дала поручение сходить 
в магазин и ещё подсказала:

— Наша соседка, Мария Николаевна, 
ногу сломала. Ей хлеба купить некому. 
Еле по комнате передвигается. Давай, 
я позвоню и узнаю, может ей что купить 
нужно.

Тётя Маша звонку обрадовалась. А 
когда мальчик принёс ей целую сумку 
продуктов, она не знала, как его и бла-
годарить. Почему-то 
показала Пете пустую 
клетку, в которой не-
давно жил попугай. 
Это был её друг. Тётя 
Маша за ним ухажи-
вала, делилась своими думами, а он взял 
и улетел. Теперь ей некому слова сказать, 
не о ком заботиться. А что это за жизнь, 
если не о ком заботиться?

Петя посмотрел на пустую клетку, на 
костыли, представил, как тётя Маша  ко-
выляет по опустевшей квартире, и в голо-
ву ему пришла неожиданная мысль. Дело 
в том, что он давно копит деньги, которые 
ему давали на игрушки. Всё не находил 
ничего подходящего. И вот теперь эта 
странная мысль — купить попугайчика для 
тёти Маши.

Попрощавшись, Петя выскочил на ули-
цу. Ему захотелось зайти в зоомагазин, 
где когда-то видел разных попугайчиков. 
Но теперь он смотрел на них глазами тёти 
Маши. С каким из них она могла бы под-
ружиться? Может, этот ей подойдёт, мо-
жет, этот?

Петя решил расспросить соседку о бе-
глеце. На следующий день он сказал маме:

— Позвони тёте Маше… Может быть, 
ей что-нибудь нужно?

Мама даже замерла, потом прижала 
сына к себе и прошептала:

— Вот и ты человеком становишься… 
Петя обиделся:

— А разве раньше я человеком не был?
— Был, конечно был, — улыбнулась 

мама. — Только теперь у тебя ещё и душа 
проснулась… Слава Богу!

— А что такое 
душа? — насторожил-
ся мальчик.

— Это способ-
ность любить.

Мама испытующе посмотрела на сына:
— Может, сам позвонишь?
Петя засмущался. Мама сняла труб-

ку: Мария Николаевна, извините, у Пети 
к вам вопрос. Я сейчас ему трубку пере-
дам.

Тут уж деваться было некуда, и Петя 
смущённо пробормотал:

— Тётя Maшa, может, вам купить что-
нибудь?

Что произошло на другом конце про-
вода, Петя не понял, только соседка от-
ветила каким-то необычным голосом. 
Поблагодарила и попросила принести 
молока, если он пойдёт в магазин. Боль-
ше ей ничего не нужно. Опять поблаго-
дарила.

Когда Петя позвонил в её квартиру, он 
услышал торопливый стук костылей. Тётя 
Maшa не хотела заставлять его ждать 
лишние секунды.

Пока соседка искала деньги, мальчик 
как бы невзначай стал расспрашивать её 
о пропавшем попугае. Тётя Маша охотно 
рассказала и про цвет, и про поведение…

В зоомагазине таких по цвету попугай-
чиков оказалось несколько. Петя долго 
выбирал. Когда же он принёс свой пода-
рок тёте Маше, то… Я не берусь описы-
вать, что было дальше.

Представь это сам…
Б. ГАНАГО

Читаем с детьми

А добро – это то, что делает чело-
века человеком! А если соединить эти 
два качества вместе, то можно сде-
лать мир чуть лучше, хотя бы уже про-
сто не делая зла. Так, не в одиночку, а 
вместе, наш мир станет светлее и те-
плее, если каждый будет привносить в 

него капельку добра.



28 ЯНВАРЯ, в рамках направления «Соци-
альное служение Церкви» проходивших в Мо-
скве XXVII Международных Рождественских об-
разовательных чтений, состоялось заседание 
секции «Участие молодежи в проектах помощи 
людям с инвалидностью: свобода и ответствен-
ность».

Участие в работе секции, которая по тради-
ции проходила в Марфо-Мариинской обители 
милосердия, приняли Архиепископ Тирасполь-
ский и Дубоссарский Савва, вице-президент 
Российской академии образования профессор, 
академик РАО, д. пед. н., и.о. директора ФГБНУ 
«Института коррекционной педагогики РАО» 

Н.Н. Малофеев, священнослужители и миряне.
Куратором секции является В.В. Леонтьева 

– руководитель направления по работе с ин-
валидами Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению.

С приветственными словами к участникам 
Рождественских чтений обратились Высоко-
преосвященнейший Владыка Савва и Н.Н. 
Малофеев. Далее состоялись выступления 
священнослужителей и мирян с докладами по 
теме секции.

В этот же день в Храме Христа Спасителя 
(в зале Патриарших трапезных палат) состоя-
лось заседание Международной конференции 
на тему: «Взгляд Русской Православной Церкви 
на формирование у молодежи свободы и ответ-
ственности – их роль и значение в построении 
национальной системы духовной безопасности 
России и духовно-нравственного воспитания 
личности осужденных».

По благословению Архиепископа Тира-
спольского и Дубоссарского Саввы в конфе-
ренции принял участие руководитель епар-
хиального подотдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами протоиерей 
Петр Унку.

Под председательством главы Синодально-
го отдела Русской Православной Церкви по тю-
ремному служению Епископа Красногорского 
Иринарха, викария Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси, участники встречи об-
судили дальнейшие пути совершенствования 
работы по духовно-нравственному попечению 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

В работе конференции приняли участие 
представители Министерства юстиции РФ, Фе-
деральной службы исполнения наказаний, из-
вестные ученые и общественные деятели. 

***
30 ЯНВАРЯ, в рамках XXVII Международ-

ных Рождественских образовательных чтений 
«Молодежь: свобода и ответственность», в Го-
сударственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации состоялись Рожде-
ственские Парламентские встречи. 

По приглашению заместителя Председате-
ля Госдумы Петра Толстого, участие в них при-
нял Архиепископ Тираспольский и Дубоссар-
ский Савва.

В мероприятии приняли участие депутаты 
Госдумы и члены Совета Федерации, архиереи 
и духовенство Русской Православной Церкви, 
представители других конфессий, а также пред-
ставители гражданского общества, уполномочен-
ные по правам человека и по правам ребенка.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
в своем выступлении подчеркнул, что «Церковь 
не является политической партией, не входит в 
политику как некий субъект. Но все, что проис-
ходит в стране – близко с Церковью».
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Уже второй год 
приднестровское 
Движение Сорок 
Сороков 1 января 
включается в между-
народную спортив-
но-патриотическую 
акцию «Муромская 
дорожка», посвящен-
ную памяти прп. Илии 
Муромца и мч. Вони-
фатия. «Муромская 
дорожка» все более 
укрепляется в каче-
стве семейной тради-
ции, в качестве доброго примера для подрастающего поколения.

7 января активисты Движения Сорок Сороков провели акцию 
«Рождественское Христославие» со стихами и колядками, поздра-
вив с Рождеством Христовым Архиепископа Тираспольского и Ду-
боссарского Савву, наместника Свято-Вознесенского монастыря 
архимандрита Паисия (Чекан), а также гостеприимные придне-
стровские семьи.

11 февраля 2018 года в г. Бендеры по благословению Архиепископа Ти-
располького и Дубоссарского Саввы состоялись первые Сретенские про-
светительские чтения, организатором которых выступила ОО «Центр право-
славной культуры в честь святых Царственных мучеников-страстотерпцев».

Чтения прошли в форме конференции на тему: «Влияние Священного 
Писания на образ и смысл жизни».

В первых Сретенских просветительских чтениях приняли участие пред-
ставители всех общественных православных организаций, представители 
педагогической общественности и учащиеся, духовенство Бендерского бла-
гочиния.

На проведенной конференции было представлено три доклада на темы: 
1. «Библия – книга историческая, а не мифологическая (о французской 

мифологической школе)» – иеромонах Даниил (Каширов).
2. «Библия в современном мире» – иерей Александр Михайленко.
3. «Духовные причины революции 1917 г.» – протоиерей Владимир Хлань.
Все представленные доклады вызвали у участников конференции жи-

вой интерес. В ходе их обсуждения было выражено одобрение инициативы 
ОО «Центр православной культуры» по проведению ежегодных Сретенских 
просветительских чтений. Первый опыт их проведения был признан весьма 
успешным. 

Слушатели сделали вывод, что подобные чтения могут сыграть важную 
роль в выработке общественного мнения относительно духовно-нравствен-
ного оздоровления и этнокультурного развития приднестровцев на основе 
изучения основ традиционной для Приднестровья православной религии. 

15 февраля 2019 года состоятся II Сретенские чтения. Организаторы  
предлагают тему: «Педагогические воззрения отцов и учителей Русской 
Церкви – неиссякаемый источник для воплощения системы духовно-нрав-
ственного воспитания в современной школе».

По замыслу организаторов Чтения пройдут в виде Круглого стола, где 
будут рассмотрены творения: свт. Феофана Затворника, Вышенского (иер. 
Анатолий Топал); свт. Иоанна Кронштадтского (иером. Даниил (Каширов)); 
К.П. Победоносцева (д.п.н. С.М. Заяц); В.В. Зеньковского – (ст. преподава-
тель ПГУ И.А. Бавенкова); И.А. Ильина (к.ю.н. Т.А. Демина). С докладом на 
тему: «Практика воплощения принципов православной педагогики в совре-
менной школе» выступит В.М. Дворяну.

Мы уверены, что 
знакомство с тру-
дами отцов и мыс-
лителей Русской 
Церкви в области 
педагогики помо-
жет учителям оце-
нить их значимость 
для реализации 
идей духовно-нрав-
ственного воспи-
тания подрастаю-
щего поколения в 
настоящее время.

По благословению Архиепископа Тираспольского 
и Дóбоссарского Саввы, 15 февраля с.г. 

во Дворце Респóблики г. Тирасполь состоится первый 
Сретенский бал православной молодежи. Начало – 18.00.

В мероприятии примут участие клуб реконструкции историче-
ского танца «Вернисаж» при Управлении культуры г. Тирасполь и 
клуб «Галантный век» при Центре православной культуры в честь 
святых Царственных мучеников-страстотерпцев г. Бендеры, сту-
денты ПГУ им. Т.Г. Шевченко, медицинского колледжа г. Бендеры, 
курсанты Тираспольского военного института им. генерал-лейте-
нанта А.И. Лебедя и учащиеся Тираспольского Суворовского во-
енного училища.

25 января, в день па-
мяти святой мученицы Та-
тианы, на территории ПГУ 
им. Т.Г. Шевченко на месте 
будущего университетского 
храма в честь Софии Пре-
мудрости Божией был со-
вершен праздничный моле-
бен, который в сослужении 
духовенства епархии со-
вершил и.о. благочинного 
Центрального округа про-
тоиерей Петр Кузменых. 

В этот же день в госуниверситете прошла традиционная 
встреча с духовенством епархии, в ходе которой были затронуты 
вопросы взаимоотношений Церкви и современного общества.

Продолжились праздничные мероприятия в русском центре 
фонда «Русский мир», где состоялось заседание молодежного 
клуба «Визави».

«Константой семейных отношений с точки зрения христиан-
ства является любовь к ближнему, поэтому Господь устроил так, 
что мы выбираем себе в супруги человека с которым не состоим 
в родстве и именно другого пола. Этот союз разных людей таин-
ственным образом становится, тем единством, которое заповедо-
вал нам Господь в Евангелии: «И будут оба в плоть едину» (Мф. 
19: 5)» – отметил в своем слове председатель епархиального от-
дела по связям с учреждениями образования и молодежной по-
литике протоиерей Никита Заверюха.

В своем выступлении ответственный за взаимодействие епар-
хии с госуниверситетом иерей Георгий Кичка отметил, что: «Се-
мейные отношения должны строиться на любви, о которой гово-
рит нам апостол Павел в своем послании к Коринфянам: «любовь 
долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадует-
ся истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все пере-
носит».


