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олнце восходит – и все встает,
поднимается на ноги, оживает после ночного оцепенения;
снова начинает кипеть разнообразная жизнь в подсолнечной стране.
Эта мысль мне пришла сегодня в
голову ранним утром, когда я пробудился от веселого чириканья
воробьев, проснувшихся с восходом солнца и упредивших своей
простой песней мою утреннюю
молитву Творцу, Промыслителю и
Спасителю. От этой мысли ум мой
мгновенно перешел ко Христу Спасителю, Который есть то же в невидимом духовном мире, что солнце в мире чувственном, видимом.
Когда Солнце Правды – Христос
– взойдет в верующей, любящей,
кающейся душе христианина, она
тотчас оживает, просвещается, обновляется, укрепляется, радуется,
так что и самое тело от ожившей
и воспрянувшей души делается
бодрым и здоровым. Но это бывает невидимо: невидимо восходит
мысленное солнце в душе, невидимо действует, невидимо и заходит, оставляя опять человека во тьме и
греховном оцепенении.
А вот придет час – взойдет над нами и видимо будет Солнце наше праведное – Христос Бог. Когда настанет Второе страшное пришествие Сына
Божия, тогда все умершие, по гласу Его, мгновенно оживут и встанут на ногах своих. Грядет час, егда мертвии услышат глас Сына Божия, и услышавше
оживут. Грядет час, в оньже вси сущии во гробех услышат глас Сына Божия,
и изыдут, сотворшии благая, в воскрешение живота, а сотворшии злая, в
воскрешение суда (Ин. 5:25, 28-29). Дивное, поразительное явление силы
Божией: тело, истлевшее в земле, сгоревшее в огне, потонувшее в воде, поглощенное земными или морскими животными, тело, сделавшееся прахом,
воскреснет в новом, нетленном виде, соединяясь уже на веки бесконечные
со своей душой или для вечной радости и блаженства, или для вечного горя
и страдания. Воскресение мертвых совершится непреложно, как непреложно
восходит солнце над землею и земнородными, как непреложно после зимы

На 9-й день от Пасхи Христовой установлен
Церковью день поминовения всех усопших людей. Этот праздник призывает нас радоваться
тому, что наши близкие хоть и умерли для земной
жизни, но все же являются живыми для вечной жизни, ибо Господь, победивший Своею
смертию смерть, даровал всем нам живот
вечный!
В этот день вновь начинают служить панихиды, так как их не служили со дня Лазаревой
субботы. После вечернего богослужения или
после литургии совершают полную панихиду,
в которую включают и пасхальные песнопения. Верующие идут в храм, подают записки
к поминовению на литургии и на панихиде, а
затем идут на кладбище, чтобы помолиться
об усопших.
Панихида и полная литургия по усопшим
совершается во вторник Фоминой седмицы,
в них включены и радостные пасхальные песнопения. Поминовение усопших в этот день
совершается также и на кладбищах, куда верующие, вместе с молитвой, приносят покойным близким и всем православным христианам радостную весть о светлом Воскресении
Христовом из мертвых!
Обычай оставлять на могиле рюмку водки и
кусок хлеба или какую-то снедь «для усопшего»
перед его фотографией – от язычества, он возник
в советские времена; в христианском же обычае
в этот день следует накормить голодных и подать
щедрую милостыню неимущим.
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста
(IV в.), этот праздник отмечался на христианских
кладбищах уже в древности. Само его название

приходит весна, а после весны –
лето плодоносное, как верно, что
Христос воскрес из мертвых.
Но Христос воскрес из мертвых,
Первенец из умерших, – говорит
апостол. Я есмь Первый и Последний, и живый, и был мертв, и се, жив
во веки веков, аминь; и имею ключи
ада и смерти (Откр. 1:17-18), – говорит Сам воскресший, и вознесшийся на небеса, и сидящий одесную
Бога Отца. Если воскрес Первенец
из умерших, Богочеловек Иисус,
для того и умерший, чтобы победить смерть и даровать воскресение смертному роду человеческому,
то, конечно, воскреснут и все. Если
есть начаток воскресения, Христос,
то совершится, без сомнения, и общее воскресение всех людей.
Своею вечною жизнию по человечеству, последовавшей за смертью и воскресением Своим, Господь уверяет нас в вечной жизни,
имеющей начаться и для нас после
общего воскресения. «Я, – говорит,
– живой, и был мертв, и се, жив во
веки веков». И к этим словам прибавляет сладостное утешение в словах: «Я
имею ключи ада и смерти», – т.е. как бы говорит: «Не бойтесь, ключи от ада
и смерти теперь у Меня, вашего Спасителя, вашего брата по человечеству,
искупившего вас от грехов ваших и от осуждения во ад. Никто не затворит
вас в нем, если Я не затворю. Я – Победитель ада и смерти. Мне дана всякая
власть на небеси и на земли» (Мф. 28:18).
«О, Божественного, о, любезного, о сладчайшего Твоего гласа» (Пасхальный канон. Песнь 9, тропарь 1), преисполненный любви и сострадания к роду
смертному, бессмертный Спаситель наш! Благодарим Тебя за утешительные
слова Твои. Не затвори же нас во аде, достойных по грехам нашим заключения в нем навеки. Умилосердись, прости, очисти грехи наши и научи нас жить
по святым Твоим заповедям, научи нас оправданиям Твоим. Аминь.

привилось от общеславянского языческого весеннего праздника с поминовением умерших, называвшегося Навьим днем, Могилками, Радаваницами или Тризнами.

Этимологически слово «радоница» восходит к
словам «род» и «радость», причем особое место
Радоницы в годичном круге церковных праздников, сразу после Светлой пасхальной недели, что
обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти своих близких, а наоборот,
радоваться их рождению в жизнь вечную.
Победа над смертью, одержанная смертью и
воскресением Христа, вытесняет печаль о вре-

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

менной разлуке с родными, и поэтому мы с верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим
у гроба усопших.
Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на могилах усопших, куда приносятся крашеные яйца и другие пасхальные
яства, где совершается поминальная трапеза и часть приготовленного отдается нищей
братии на помин души.
Это реальное, живое, бытовое общение с
усопшими отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами Церкви Того Бога, Который «не есть Бог мертвых,
но живых» (Мф. 22, 32).
Поминовение усопших на Радоницу в
нынешнем году будет проходить исключительно в церковных оградах. Храмы будут открыты всю Светлую седмицу, чтобы
прихожане имели возможность заказать
поминальные службы. Все записки с именами усопших будут прочитаны в день Радоницы, 28 апреля.
Если к концу мая в нашем крае ситуация с коронавирусом стабилизируется (о
чем мы неустанно молим Господа и Спасителя нашего), то, по благословению митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, поминовение усопших на кладбищах
будет совершаться 6-8 июня – Троицкую родительскую субботу и в следующие два дня,
чтобы все желающие смогли пригласить священника на могилы своих родных и близких.
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Преосвященные архипастыри,
досточтимые отцы, всечестные
иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Милостью Всещедрого Бога мы
сподобились достигнуть светозарной пасхальной ночи и вновь радуемся славному Христову Воскресению.
Сердечно поздравляю всех вас, мои
дорогие, с этим великим праздником
и торжеством из торжеств.
Почти две тысячи лет отделяют нас
от воспоминаемого ныне события.
Однако каждый год Церковь с неизменным духовным трепетом празднует Воскресение Господне, неустанно
свидетельствуя об исключительности
того, что произошло в погребальной
пещере возле стен древнего Иерусалима.
Весь земной путь Сына Божия: от
Его чудесного Воплощения до страданий и страшной смерти на Кресте
– является исполнением обетования
Творца, данного некогда нашим прародителям. Бог обещал послать в

мир Того, Кто возьмет на Себя наши
немощи, понесет наши болезни (Ис.
53, 4) и спасет людей Своих от грехов их (Мф. 1, 21). Это обетование
Господь подтверждал неоднократно
через Своих пророков. Этому обещанию оставался верен даже тогда,
когда народ избранный отступал от
завета и нарушал волю Создателя.
В Воскресении же Христовом явлена в полноте любовь Божия, ибо
преодолена, наконец, смерть – последний рубеж, отчуждавший человека от истинного Источника жизни. И
хотя физическая смерть существует
и убивает человеческие тела, она более не способна убивать наши души,
то есть лишать нас жизни вечной в
общении с Творцом. Смерть повержена – ее жало вырвано (1 Кор. 15,
55). Пленил плен Господь (Еф. 4, 8) и
низложил ад. У Бога не остается бессильным никакое слово (Лк. 1, 37) –
воистину Он воскрес, как сказал (Мф.
28, 6)!
В нынешнем году народы Земли
проходят через особые испытания.
Губительное поветрие распространилось по всему миру, достигнув
пределов и наших стран. Власти применяют ограничительные меры, для
того чтобы предотвратить взрывной
рост эпидемии. В некоторых странах пастырской ответственности Московского Патриархата остановлено
проведение общественных богослужений, в том числе и Божественной
литургии. Однако нам, православным
христианам, не должно унывать или
отчаиваться в этих сложных обстоятельствах, а тем более поддаваться
панике. Мы призваны хранить внутренний мир и помнить слова Спа-

«Он же говорит им: не ужасайтесь!
Иисуса ищете Назарянина, распятого?
Он воскрес! Его нет здесь»
(Мк. 16, 6)
Преосвященные иерархи,
Преподобные отцы-священнослужители,
Боголюбивый монашеский чин, православные
христиане,
Христос Воскресе!
С отеческой любовью обращаюсь ко всем служителям наших святых алтарей и благочестивому
православному молдавскому народу со словами
искренних поздравлений по случаю чествования
самого светлого и славного праздника христианства – Воскресения из мертвых Господа и Спаса
нашего Иисуса Христа.
Воскресение Господа и Бога нашего рассеивает страх и изгоняет всякую печаль, даруя всему
человечеству мир и радость, непреложный свет и
любовь. Святые мужи апостольские и жены мироносицы, исполненные Божией любовью, которая
«всегда немощная врачующая и оскудевающая
восполняющая», были избавлены от напрасного
страха.
«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или
теснота, или гонение, или голод, или нагота, или
опасность, или меч? как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем
силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы,
ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина,
ни другая какая тварь не может отлучить нас от
любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем»
(Рим. 8, 35-39).
Возлюбленные о Христе Воскресшем
братья и сестры,
Господь промыслительно остановил мой взор
на этих словах святого апостола Павла. На сло-

сителя, произнесенные накануне Его
искупительных страданий: «В мире
будете иметь скорбь; но мужайтесь:
Я победил мир» (Ин. 16, 33).
Пасха стала для человечества переходом от рабства греху к свободе
Царства Небесного, в свободу славы
детей Божиих (Рим. 8, 21). Только
благодаря Воскресению Спасителя
мы обретаем подлинную свободу,
о которой свидетельствует всехвальный Павел, призывающий нас:
«Стойте в свободе, которую даровал
нам Христос» (Гал. 5, 1). Сколько раз
мы читали или слышали эти слова?
А теперь задумаемся: не живем ли
мы сегодня так, будто и не было вовсе Воскресения Христова? Не размениваем ли вдруг открывшееся нам
богатство вечности на бесконечные
заботы, вновь пленяясь суетой мира
сего, поддаваясь преходящим страхам и забывая о нетленных духовных
сокровищах и истинном призвании
христианина служить Господу в святости и правде пред Ним (Лк. 1, 75)?
Однако чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом (Иак.
1, 27) в том и состоит, чтобы по примеру, явленному нам в Евангелии
Пастырем Добрым, снисходить друг
ко другу любовью и терпением, помогать и поддерживать друг друга в
испытаниях. Никакие внешние ограничения не должны расторгнуть наше
единство и отнять у нас ту настоящую духовную свободу, которую мы
все обрели чрез познание Господа
и Спасителя нашего Иисуса Христа,
победившего смерть и даровавшего
нам возможность называться и быть
детьми Божиими (1 Ин. 3, 1).
Одно сердце и одна душа (Деян.

вах, которые по наитию
Святого Духа обращены к
верующим всех народов и
поколений для укрепления
и приободрения в вере и
надежде на Господа во
времена тяжких гонений,
искушений и скорбей. И
сегодня, когда весь мир
замер в оцепенении пред
лицем этого «губительного поветрия» – ужасающей пандемии, быть может более, чем когда-либо,
нуждаясь в духовном укреплении, мы обращаемся
к вашим сердцам с этими благословенными словами.
Эта эпидемия пытается наполнить наши сердца
страхом и паникой. Но мы твердо знаем, что страх
чужд человеческой природе, ведь появился он после праотеческого греха, усиливаясь в нас каждый
раз, когда мы грешим.
Поэтому, в первую очередь, нам нужно принести достойные плоды покаяния. Подлинное покаяние избавляет от страха. Спаситель Христос говорит в Евангелии: «Покайтесь!» – а самым частым
Его призывом к нам являются слова: «Да ни смущается сердце ваше, ни устрашает! Мужайтесь!»
Когда мы изгоняем из нашего сердца грех, исчезает и всякий страх. Наполним же наши сердца,
освобожденные от греха, любовью к ближним. Эта
христианская добродетель сегодня должна как никогда побуждать нас быть очень ответственными в
поддержке тех, кто болен и тяжко страдает.
В то же время, искреннее покаяние и настоящая
любовь отверзают наши сердца и души для принятия в них Христа, победившего мир и смерть. Если
истинно верим в Его Воскресение и знаем, что Он
хочет соделать нас причастниками этого Воскресения, тогда ничто более уже не устрашает и не
ужасает. Со многой же верою последуем тому, Кто
многих исцелял и никого не сделал больным.
Празднование Святой Пасхи Господней в этих
критических условиях, когда храмы пустуют, мыс-
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4, 32) у всех верных чад Церкви, ибо
порознь мы члены, а вместе – Тело
Христово, и ничто не может отлучить
нас от любви Божией (Рим. 8, 39). А
потому те, кто не имеет возможности
сегодня в силу объективных причин
прийти в храм и помолиться, пусть
знают, что о них помнят и молятся.
Вера дает нам силу жить и с помощью Божией преодолевать различные недуги и испытания, в том числе
и то, что пришло в нашу жизнь через
распространение опасного вируса.
Горячо призываю всех вас, дорогие мои, усугубить общие молитвы
о том, чтобы Господь даровал нам,
несмотря на все трудности, оставаться соучастниками благодатной
литургической жизни Церкви, чтобы
Священное Таинство Евхаристии совершалось и верные могли со дерзновением приступать к истинному
Источнику Жизни – Святым Христовым Тайнам, чтобы больные получили исцеление, а здоровые ограждены
были от опасной инфекции.
Верим, что Воскресший Спаситель не оставит нас и ниспошлет нам
твердость и мужество для непоколебимого стояния в вере и спасительного прохождения земного пути к
жизни вечной.
Сердечно поздравляю всех вас,
мои возлюбленные братья и сестры,
со светлым праздником Святой Пасхи и призываю непрестанно являть
образ настоящих учеников Спасителя, подавая добрый пример окружающим людям и возвещая совершенство «Призвавшего вас от тьмы в
чудный свой свет» (1 Пет. 2, 9), дабы
мы во все дни жизни нашей делами
свидетельствовали о непреходящей
силе и верности пасхальных слов:
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Пасха Христова,
2020 год, г. Москва

ленно ведет нас к месту погребения Спасителя; к
апостолам, нашедшим гроб пустым, и к женам мироносицам, пытающимся обрести тело Господа и
не находящим Его, недоумевая, ибо не знали «куда
унесли Господа и где положили Его». Сегодня, в
эти трудные времена, храмы пустуют без нас, но
Христос все так же неизменно пребывает в них,
поэтому надобно избегать духовной пустоты вне
Церкви Христовой, но непрестанно искать Его в
своих сердцах, где бы мы ни находились.
Только когда мы принесем истинный плод покаяния и искренне возжелаем по образу св. Марии Магдалины обрести Его, обратившись к Нему,
думая, что это садовник, сказав: «господин! если
ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и
я возьму Его» (Ин. 20, 15), тогда и откроется нам,
что Он есть «Тот, кто даруется, и Тот, кто отымается от нас»; «Тот, кто становится невидимым на
некоторое время, и Тот, кто вскоре являет Себя»
(Ин. 16, 17).
Он есть «Врач, пришедший не для здоровых, но
для болящих» (Мф. 9, 12). Все мы больны беззакониями, но продолжаем считать себя здоровыми.
И если эти невзгоды, словно горькая микстура, помогут нам «взалкать и возжаждать правду» ХристаВрачевателя, тогда Он непременно явит Себя нам,
как некогда Своим учениками, и даже через «запертые врата» (Ин. 20, 19).
Верные сыны и дщери Воскресения Христова!
Отечески обращаюсь ко всем верующим, проживающим в нашей стране и за ее пределами: да
пребудет в наших сердцах надежда, вера и любовь
ко Господу и Спасу Иисусу Христу, победившему
смерть. Возлюбим ближнего, проявим милосердие
и любовь к тем, кто нуждается в этом, кто страдает
и изнемогает от недугов. Утешим их, чтобы вместе возгласить с псалмопевцем Давидом: «если я
пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла,
потому что Ты со мной; … Милость Твоя да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду
в доме Господнем многие дни» (Пс. 22).
Свет Христа-Воскресшего да просветит всех в
делах любви!
Воистину Воскресе!
Пасха Христова,
2020 год, г. Кишинев

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ

Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне,
но адову разрушил еси силу, и воскресл еси,
яко Победитель, Христе Боже,
…падшим подаяй Воскресение.
(Кондак Пасхи, глас 8)
Возлюбленные о Господе всечестные отцы,
пастыри словесного стада Христова,
боголюбивые иноки и инокини,
благочестивые миряне богохранимой
земли Приднестровской!
В светлые дни празднования победы жизни над
смертью приветствую вас словами о неизреченной
радости, дарованной всей Вселенной:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Воскрес Спаситель – и ничто уже не может поколебать нашей веры в благость Божию, надежды
на спасение, любви друг ко другу. Побеждены зло
и грех, дана людям всесильная благодать Божия –
и души наши уже не тонут в море мирских забот,
печалей и тревог, исчезают вражда и разделение.
В нынешнем году Великий пост, который предшествовал празднику Пасхи Господней, был полон
особых испытаний, искушений и скорбей, которые
и поныне не отступили от нас. И наше малое Отечество, и весь большой мир страдают от неизведанной
ранее болезни. Для того чтобы ее жатва была как
можно меньшей, многие из нас вынуждены возложить на себя подвиг вынужденного затвора, неот-

В V веке в Константинополе, близ
так называемых Золотых ворот, находилась роща, посвященная Пресвятой
Богородице. В роще
был источник, с давних пор прославленный чудесами. Постепенно это место
заросло
кустарником, а воду затянуло
тиной.
Однажды
воин
Лев Макелла, будущий император, встретил в этом месте
слепца, беспомощного путника, сбившегося с дороги. Лев помог ему выйти на тропинку и устроиться в тени для
отдыха, а сам отправился на поиски
воды, чтобы напоить слепого. Вдруг он
услышал голос: «Лев! Не ищи воды далеко, она здесь, близко». Удивленный
таинственным голосом, он стал искать
воду, но не нашел. Когда же остановился в печали и задумчивости, вторично
услышал тот же голос: «Царь Лев! Пойди под сень этой рощи, почерпни воды,
которую там найдешь, и напой ею жаждущего, тину же, которую найдешь в
источнике, положи на его глаза. Потом
ты узнаешь, кто Я, освящающая это место. Я помогу тебе вскоре воздвигнуть
здесь во имя Мое храм, и все, приходящие сюда с верою и призывающие Мое
имя, получат исполнение своих молитв
и полное исцеление от недугов». Когда
Лев исполнил все, что ему было сказано, слепой немедленно прозрел и без
проводника пошел в Константинополь,
прославляя Богоматерь. Это чудо совершилось при императоре Маркиане
(391–457).
Маркиана сменил Лев Макелла
(457–473). Он вспомнил о явлении и
предсказании Божией Матери, приказал очистить источник и заключить в
каменный круг, над которым был построен храм в честь Пресвятой Богородицы. Император Лев назвал этот
родник Живоносным Источником, так
как в нем проявилась чудодействующая
благодать Божией Матери.
Благоверный император Юстиниан Великий (527–565) был человеком,
глубоко приверженным к православной вере. Он долго мучился водяной
болезнью. Однажды в полночь он услышал голос: «Ты не можешь вернуть
себе здоровья, если не напьешься из
Моего источника». Царь не знал, о каком источнике говорит голос, и впал в
уныние. Тогда Божия Матерь явилась
ему уже днем и сказала: «Встань, царь,
иди на Мой источник, выпей из него
воды и будешь, как прежде, здоров».
Больной исполнил волю Владычицы и
вскоре выздоровел. Благодарный император воздвиг около храма, устроенного Львом, новый великолепный храм,
при котором впоследствии был создан

лучного пребывания в
своих жилищах.
Однако, посылая нам
столь серьезное испытание, Господь также дал и
прекрасную возможность
подтвердить истинность
и крепость нашей веры.
Не имея возможности
засвидетельствовать ее
хождением в храм по обыкновению, мы можем освятить свой домашний угол искренней молитвой, особенно стараясь наполнить светом Христовым жизнь
наших семей – малых домашних церквей, в которых
возрастают наши дети и внуки. Это время вынужденного затвора дано нам Господом также и для того, чтобы мы могли остановиться, отрешиться от каждодневной жизненной круговерти и вспомнить об истинных
ценностях нашего существования.
Ныне Спаситель вновь призывает нас на брачный пир веры, на котором мы являемся свидетелями великого чуда Воскресения Господня. Его
свет наполняет смыслом жизнь каждого человека,
созидает основание для всякого благого желания,
замысла и начинания. Святитель Амвросий Медиоланский напоминает нам: «Во Христе мы обладаем всем… Если твоим ранам нужно исцеление –
Он врач. Если ты горишь в жару – Он прохладный
ключ. Если нуждаешься в поддержке – Он сила.

многолюдный монастырь.
В XV столетии
известный
храм
«Живоносного
Источника» был разрушен мусульманами.
К развалинам храма
приставили стражника-турка, который не
позволял подходить
к этому месту. Постепенно строгость
запрета смягчилась,
и христиане поставили там небольшую
церковь. Но и она в 1821 году была разрушена, а источник засыпан. Христиане
вновь очистили развалины, открыли источник и по-прежнему черпали из него
воду. Впоследствии в одном окне среди
обломков был найден полусгнивший от
времени и сырости лист с записью десяти чудес от Живоносного Источника,
совершившихся с 1824 по 1829 годы.
При султане Махмуде православные получили некоторую свободу в совершении богослужения. Они воспользовались
ею, чтобы в третий раз воздвигнуть храм
над Живоносным Источником. В 1835
году храм был с великим торжеством
освящен; при храме устроили больницу
и богадельню. Даже магометане с великим уважением говорили о Живоносном Источнике и о Богоматери, Которая
изливает через него Свою благодатную
силу. «Великая в женах Святая Мария» –
так отзываются они о Пречистой Деве, а
воду из Живоносного Источника называют «водой Святой Марии».
Один фессалиец с молодости испытывал сильное желание посетить Живоносный Источник. Наконец, ему удалось
отправиться в путь, но в пути он тяжело
заболел. Чувствуя приближение смерти,
фессалиец взял слово со своих спутников, чтобы они не предавали его погребению, а отвезли тело к Живоносному
Источнику, там возлили на него три сосуда с живоносной водой и только после этого погребли. Желание его было
исполнено, и у Живоносного Источника
к фессалийцу вернулась жизнь. Он принял иночество и в благочестии провел
последние дни жизни.
Явление Льву Макелле Божией Матери совершилось 4 апреля 450 года.
В этот день, а также ежегодно в пятницу Светлой седмицы Православная
Церковь празднует обновление константинопольского храма в честь Живоносного Источника. По уставу в этот
день совершается чин водоосвящения
с пасхальным крестным ходом.
Пресвятая Богородица с Богомладенцем изображена на иконе над громадной
каменной чашей, стоящей в водоеме. У
водоема, наполненного животворной водой, изображены страждущие телесными
недугами, страстями и душевными немощами. Все они пьют эту живительную
воду и получают исцеления.
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Если страшишься смерти – Он жизнь. Если бежишь
мрака – Он свет. Если ты голоден – Он пища».
Господь призывает нас к усердным трудам, чтобы
мы с радостью о Воскресшем Христе убедительным
словом и добрыми делами являли друг ко другу христианскую любовь. С верой, мужеством и упованием
на Бога постараемся переносить выпавшее ныне на
нашу долю серьезное испытание. Мы призваны дать
возродиться надежде в сердце ближнего там, где ее
нет, радости – там, где одни скорби, жизни – там,
где есть смерть. Христос Воскрес, и потому, несмотря на все бури и умножение беззакония в мире,
наше упование непоколебимо, светло и радостно.
Не будем забывать, что главное наше дело и
главное оружие в любых испытаниях – это молитва, самый верный и надежный способ изменить
ситуацию к лучшему. Мы должны молиться, чтобы Господь по Своей милости и человеколюбию
отвратил Свой праведный гнев, движимый на нас.
А мы будем каяться и исправляться, чтобы тем
самым умилостивить Бога. Спаситель мира и Совершитель нашего спасения да благословит наши
молитвенные труды и подаст помощь и укрепление
в переживаемое нами непростое время!
Пусть радость о Воскресшем Господе всегда
освещает наш жизненный путь. Верю, что мы с
вами сделаем все возможное, чтобы дни Пасхальной радости были проведены нами в атмосфере
братской любви. И пусть каждая церковная община, все прихожане, где бы они ни находились, на
восклицания «Христос Воскресе!» всегда имели
бы возможность ответить своему пастырю жизнеутверждающими словами:
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Пасха Христова,
2020 год, г. Тирасполь

Святой великомученик Георгий
Победоносец, один из самых почитаемых святых в нашей Церкви, родился в Каппадокии (область в Малой Азии), в христианской семье.
Отец его принял мученическую
кончину за Христа, когда Георгий был еще ребенком. По смерти мужа, мать святого, владевшая
имениями в Палестине, увезла
сына на родину и воспитала его в
строгом благочестии. Когда юноше исполнилось 20 лет, мать его
умерла, оставив ему богатое наследство.
Достигнув положенного возраста, Георгий поступил на военную службу, где он, отличавшийся
умом, мужеством и физической
силой, стал одним из тысяченачальников и любимцем императора Диоклетиана.
Узнав о решении императора предоставить всем правителям полную свободу в расправе
над христианами, святой Георгий
раздал нищим свое наследство,
явился к императору и исповедал
себя христианином. Диоклетиан
тут же осудил своего военачальника на пытки. Восемь дней продолжались нечеловеческие мучения святого, но каждый день
Господь укреплял и исцелял своего исповедника.
Решив, что Георгий использует
волшебство, император приказал
позвать волхва Афанасия. Когда
святому не причинили зла зелья,
поднесенные волхвом, мученику было предложено воскресить
умершего, с тем чтобы посрамить
веру святого и Бога, в Которого он
верует. Но по молитвам мученика
сотряслась земля, мертвый встал и
вышел из своей гробницы. Многие
уверовали тогда, видя такое чудо.
В последнюю перед казнью
ночь мученику явился Сам Господь, Который возложил на гла-

ву его венец и сказал: «Не бойся,
но дерзай и сподобишься царствовать со Мною».
Наутро Диоклетиан предпринял
последнюю попытку сломить святого и предложил ему принести
жертву идолам. Отправившись в
капище, Георгий изгнал из идолов
бесов, идолы пали и сокрушились.
В этот же день, 23 апреля (ст.
ст.) 303 года, святой Георгий принял мученическую кончину. Спокойно и мужественно великомученик преклонил свою главу под меч.
В день памяти святого Георгия Церковь прославляет царицу
Александру, супругу императора Диоклетиана, которая, увидев
веру и мучения святого, исповедовала себя христианкой и тут же
была приговорена своим мужем к
смертной казни.
Одним из самых известных посмертных чудес святого Георгия
является победа его над змием
(драконом), опустошавшим землю одного языческого царя. Когда выпал жребий отдать на растерзание чудовищу царскую дочь,
явился великомученик Георгий на
коне и пронзил змия копьем, избавив царевну от смерти. Явление

Гробница св. Георгия
Победоносца в Лоде

святого и чудесное спасение людей от змия привели к массовому обращению местных жителей
в христианство. Святой Георгий
захоронен в городе Лод (в прошлом Лидда), в Израиле. Над его
гробницей построен храм, который принадлежит Иерусалимской
Православной Церкви.
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Читаем с детьми
Андрюша и Катенька сидят у окна
и смотрят во двор. Окно открыто, и в
него врывается свежий ветерок. Начало апреля. По ночам еще подмораживает, но трава так бурно пошла в
рост, что земля уже покрылась зеленым бархатом, вовсю цветут нарциссы. Белыми цветами облиты ветви
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сказать что-нибудь интересное.
Дедушку долго уговаривать не
приходится, и начинает он так:
– Знаю, ребятки, что время для
всех сейчас непростое. Сложно и
старым, и малым. Тяжелее всего
сейчас врачам, которые с болезнью
сражаются. Вот наша Лена, чтобы
никого дома не заразить, с работы

Ингредиенты:
яичная скорлупа – 10 шт
желатин – 20 г
бульон куриный – 1,5-2 стакана
ветчина – 150-200 г
консервированная кукуруза
или зеленый горошек – 0,5
банки
болгарский перец – 1-2 шт
зелень петрушки или укропа
соль
свежемолотый перец

приготовления других блюд (в данном рецепте они не понадобятся).
Пустую яичную скорлупу хорошо
промыть в мыльно-содовом растворе и тщательно прополоскать
проточной водой. Подготовленную
вымытую и просушенную яичную
скорлупу для удобства поставить в
форму для яиц.
4. Ветчину нарезать кубиками.
С зеленого горошка или кукурузы
слить жидкость. Болгарский перец
нарезать кубиками (получится кра-

1. Приготовить куриный бульон. Курицу ополоснуть холодной водой.
В кастрюлю налить воду,
положить курицу и довести до кипения. Снять
пену и уменьшить огонь.
Добавить луковицу и варить около часа при слабом кипении, пока мясо
хорошо не разварится и
будет легко отделяться от
костей. За 15 минут до готовности бульон посолить,
добавить лавровый лист и
горошины перца. Из готового бульона удалить лук
и специи. Курицу вынуть из бульона,
отделить мясо от костей и нарезать.
Бульон процедить через марлю.
2. Желатин замочить в стакане
охлажденного бульона и оставить до
набухания на 1 час. Набухший желатин поставить на плиту и нагревать,
помешивая, на слабом огне, пока
желатин полностью не растворится
(не доводить до кипения).
3. Яйца вымыть и вытереть насухо. С тупого конца яйца сделать
небольшое отверстие при помощи
ножа и расширить отверстие до
1,5-2 см. Содержимое яиц (белок и
желток) вылить и использовать для

сивее, если взять перцы разных
цветов).
5. На дно пустой яичной скорлупы положить кусочки болгарского перца и листики зелени. Сверху
уложить, чередуя, ветчину, кукурузу, перец и листики зелени – таким
образом заполнить все свободное
пространство яичной скорлупы до
верха. И залить бульоном с растворенным в нем желатином.
6. Поставить яйца на ночь в холодильник. Перед подачей к столу яйца очистить от скорлупы (как
обычное вареное яйцо) и выложить
заливное на блюдо.

•
•
•
•
•

фруктовых деревьев. Солнышко жаркими лучами согревает замерзших
за ночь пчелок, и они гудят, вылетая
из ульев.
Весна в этом году необычная. И
не только потому, что зимы практически не было, – так, кое-где снежинки пролетали. Особенной весну
сделала болезнь. Похожа на грипп,
но не грипп. Коронавирус. Катюша
долго понять не могла, что это там,
в короне, и ко всем приставала, почему это «что-то в короне» не видно. Взрослые об этом вирусе тоже
часто говорят теперь. Андрей в школу не ходит, – занимается дома, по
компьютеру задания получает, выполняет их и учителям отсылает. По
телевизору объявили, что дома надо
находиться, в первую очередь, пожилым людям. Вот дедушка Николай и
бабушка Надя и сидят дома, выходят
только в огород. Папа и мама на работе целый день. Детям непривычно, что нельзя с друзьями поиграть
на улице, что бабушка с соседками
больше не сидит на лавочке у ворот. Но зато больше помогают по хозяйству внуки, стараются взрослым
помочь. Скучать особенно некогда.
Ближе к вечеру садятся они рядом
с дедушкой Николаем и просят рас-

в профилакторий едет, отдыхает, – и
снова в больницу. Ну и мы потерпим,
– нам-то легче, надо только терпением запастись.
– А как терпением можно запастись? – спрашивает Катя. Запастись
можно закатками, крупой, вареньем,
сухариками. А терпением-то как?
– Это, внученька дорогая, значит, что вот хочется тебе с Иришкой в куклы поиграть, очень хочется.
Но нельзя. И тут может захотеться
тебе заплакать. Но ты понимаешь,
что если заплачешь, то расстроится
бабушка Надя. А ей расстраиваться
нельзя, – давление поднимается. И
ты не плачешь, а, скажем, просишь
бабушку показать тебе, как цветочек вышить. Ниток разноцветных у
нее много, и ты можешь интересным
делом заняться. Или порисовать
можешь, или с братом почитать, он
тебе поможет – буквы-то ты хорошо
знаешь. Так и запасаешься терпением. А в куклы вечером поиграешь с
мамой, когда она после работы отдохнет немножко. С Иришкой пока
Андрей тебя по компьютеру свяжет:
можете, сороки маленькие, вволю
наговориться.

•
•
•
•

Захар Герасимов

По горизонтали:
4. Сколько дней в церкви совершается богослужение по пасхальному чину? (4)
5. Кто выбежал навстречу Спасителю, когда Он приближался к дому умершего Лазаря? (5)
6. Какой ученик не поверил, что приходил Христос? (4)
9. Галилейский царь. (4)
10. В каком городе Христос воскресил Лазаря? (7)
13. Пасхальная выпечка. (5)
14. Гора, на которой совершилось Распятие. (7)
15. «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, а о ... бросили жребий» (Ин.19:19-23). (5)
16. Имя человека, дочь которого воскресил Господь. (4)
18. Римский префект Иудеи c 26 по 36 годы по Р. Х. (5)
21. Как называется пост, который христиане держат весной? (7)
22. Как называется селение, куда шли ученики из числа 70-ти Клеопа и Лука? (6)
23. Растение, используемое для окраски яиц. (3)
25. Кто первым из людей попал в Рай? (9)
27. Верховное судилище. (9)
28. Человек, на месте погребения которого был распят Христос. (4)
29. Зять первосвященника Анны. (6)
31. Его воскрешение было совершено в субботу. (6)
32. Один из тайных учеников Иисуса Христа. (5)
33. Предатель Спасителя на смерть. (4)
По вертикали:
1. Кто отрекся трижды от Спасителя? (4)
2. Молочный продукт для приготовления пасхи. (6)
3. Одна из сестер Лазаря. (5)
5. Кто первый узнал о воскресении Иисуса Христа? (9)
7. Он отвалил камень от гроба Господа. (5)
8. После вкушения ветхозаветной Пасхи Иисус Христос установил на Тайной
Вечери Таинство святого ...? (10)
9. Город, вблизи которого был Распят Господь. (9)
11. Они кричали: «Распни Его!» (5)
12. Как называется остров, на котором Лазарь был епископом? (4)
17. Место, где положили тело Христово. (6)
18. Главный христианский праздник. (5)
19. Кто пришел ко гробу, чтобы помазать тело Христово? (10)
20. Город, в котором жил Иисус Христос. (7)
23. Название этого места происходит от арамейского «череп». (6)
24. Сколько сребреников заплатили Иуде за предательство? (8)
25. В ближайший после Пасхальной недели вторник Св. Церковь особо творит поминовение умерших, потому и день этот называется ...? (8)
26. Сколько разбойников было распято рядом с Господом? (3)
29. Орудие смерти, ставшее орудием жизни. (5)
30. Сколько дней прошло между смертью и Воскресением Христа? (3)

Ответы на кроссворд,
опубликованный в предыдущем номере:
По горизонтали: 2. Попразднство. 5. Вартимей. 8. Человек. 11. Евангелие. 13. Предпразднство. 16. Елеон. 22. Палама. 23. Иоанн. 24. Чистота.
26. Захария. 27. Изборник. 28. Пасха.
По вертикали: 1. Давид. 3. Одежда. 4. Воскресенье. 6. Ротонда. 7. Исцеление. 9. Осанна. 10. Матфей. 12. Иустин. 13. Пост. 14. Пальма. 15. Вифания. 17. Лазарь. 18. Епифаний. 19. Амвросий. 20. Патриарх. 21. Мессия.
25. Верба.

В скобках после вопроса указано количество букв в слове. Ответы
на кроссворд будут опубликованы в следующем номере газеты.
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3 мая – день памяти святых жен-мироносиц
Вскоре после Пасхи мы молитвенно вспоминаем святых жен-мироносиц. Почему память о них
бережно сохраняется вот уже более двух тысячелетий? Потому что они раньше апостолов дело апостолов совершили, раньше святых мучеников их
веру и мужество души явили. Вспомним, что ученики Христа после Его распятия попрятались. А женщины, по природе своей боязливые и немощные,
часто боящиеся чего-то даже там, где нет опасности, в этой страшной ситуации оказались крепче
и мужественнее мужчин. Немощными они оказались только по
природе, но не
по своему уму
и сердцу. Ни в
чем не проявилась у них немощь женская, но все их подвиги превзошли
мужество мужчин. На них воистину исполнилось слово Писания, которое гласит: немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить
сильное (1 Кор. 1, 27; ср. Пс. 8, 3; Мф. 21,
16). Жены-мироносицы не боялись римских
солдат, столь кровожадных. Они не страшились ярости иудеев, не боявшихся Бога, и
отнюдь не испугались смерти Господа на
Кресте. Вот как велики были ревность, твердость веры и мужество души святых женмироносиц.
В ХХ веке, когда Русская Православная
Церковь переживала невиданные ею ранее
гонения, когда повсеместно закрывались
храмы и монастыри, а многие священнослужители физически уничтожались, простое
сохранение православной веры уже можно было уподобить подвигу исповедничества. При этом находились люди, которые
не боялись собирать подписи под обращениями к
властям с просьбой не закрывать церковь, предоставляли свои дома для проведения тайных молений или совместного чтения религиозной литературы. Они смело высказывали свои убеждения и
не скрывали, что являются верующими. Зачастую
собирали продуктовые посылки для священников,
находившихся в то время в лагерях или ссылке,
отправляли им денежные переводы, состояли в
переписке со своими репрессированными духовными наставниками. И вновь, как во времена святых жен-мироносиц, среди этих мужественных людей очень много было именно женщин. Позднее
жен-мироносиц ХХ века стали называть «белыми
платочками» и даже утверждать, что именно их
твердость в вере и мужество спасли Церковь от
окончательного разгрома.
Кем же были эти «белые платочки»? Сегодня
читатели имеют возможность познакомиться с типичными судьбами некоторых из них.
Прежде чем перейти к рассказу о приднестровских женах-мироносицах ХХ века, следует обязательно упомянуть об одном из их духовных наставников.
В 1929 году в Тирасполь из Одессы был переведен молодой священник Димитрий Лавров, который
стал настоятелем Феодоровской (т.н. драгунской)
церкви. Несмотря на свою молодость, он успел еще
на прежнем месте служения завоевать большой духовный авторитет не только у паствы, но и у своих
собратьев-священнослужителей. И это неудивительно, ведь у о. Димитрия в начале его церковного
служения был прекрасный пример для подражания
– один из самых уважаемых в Одессе пастырей, настоятель Николаевской (портовой) церкви протоиерей Иона Атаманский, ныне прославленный в лике
святых как праведник и чудотворец.
В Тирасполе вокруг о. Димитрия Лаврова постепенно сформировалось что-то вроде женской
общины, в которую вошли проживавшие в то время в городе монахини из ранее закрытых монастырей Украины, а также особо активные прихожанки.
Когда в 1932 году, после закрытия Феодоровской церкви, о. Димитрия перевели служить в Ни-

колаевский собор, его верные духовные дочери
последовали за ним. В конце декабря 1934 года
о. Димитрий был арестован и направлен в один из
сибирских исправительно-трудовых лагерей.
Что же стало с его духовными дочерьми? Они
прекрасно понимали, в какое время живут, насколько опасно для жизни открыто исповедовать
свою веру и тем более поддерживать связь с
«врагами народа». Однако никакие мелочные житейские соображения не смогли им помешать, и
они продолжали совершать то малое, что было в

их силах: собирать посылки и
денежные переводы для своего батюшки, организовывать на
дому молитвенные собрания,
открыто говорить с людьми о
Боге и вере.
30 августа 1937 года было
арестовано три духовных дочери о. Димитрия Лаврова: Калиш Мария Кирилловна, 1913
г.р., уроженка с. Малинники
Бельского уезда Гродненской
губ., монахиня; Турчанинова
Агафья Васильевна, 1882 г.р.,
уроженка с. Ближний Хутор,
монахиня; Цурлай Ульяна Никифоровна, 1890 г.р., уроженка и жит. г. Тирасполь, мирянка. Все они обвинялись в том,
что якобы являлись членами
нелегальной
антисоветской
организации церковников «Истинно-православная церковь»,
проводили активную контрреволюционную работу, а У.Н. Цурлай еще и «организовала денежный сбор для оказания помощи
высланным попам».
29 сентября была арестована также Остапкович Мария Никифоровна, 1896 г.р., уроженка с.
Суховольцы Гродненской губ., а 29 октября – Никитина Акулина Моисеевна, 1894 г.р., уроженка
Арнаутского пригородного хутора г. Херсон, и Чепалыга Екатерина Кирилловна, 1884 г.р., уроженка с. Ближний Хутор, обе – монахини. 14 ноября
все они, кроме Е.К. Чепалыги, были приговорены
Особой Тройкой НКВД МАССР к 10 годам ИТЛ. 10
декабря такой же приговор был вынесен и в отношении Е.К. Чепалыги.
О дальнейшей судьбе некоторых из этих женщин известно следующее. М.К. Калиш, М.Н.
Остапкович и А.М. Никитина отбывали наказание в Рыбинском
Волховстрое в Ярославской области, откуда были освобождены
в 1946 году. М.Н.
Остапкович поселилась в Каларашовском монастыре Атакского р-на
МССР, где она до
революции была
послушницей. Там
же
проживали
М.К. Калиш и А.М.
Никитина, однако
последняя
вскоре
перебралась
в Жабский монастырь, монахиней
которого она была
в предреволюционные годы.
В конце сентября 1949 года
все три женщины были вновь
арестованы. При
знакомстве с материалами их архивно-следственных дел поражает
следующий факт:
в качестве обвинения чуть ли не дословно приводятся формулировки из дел 1937
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года. Другими словами, людей вновь обвинили в
том, чего они не совершали перед первым арестом и за что, тем не менее, полностью отбыли
десятилетний лагерный срок! На основании этих
обвинений Особое Совещание при МГБ СССР в
конце декабря 1949 года приговорило всех трех
женщин к ссылке на спецпоселение в Красноярский край.
В делах поражает не только абсурдность предъявляемых обвинений, но и то, с какой спокойной
уверенностью держались эти женщины. В ходе допросов они однозначно опровергали все то, что им
вменялось в вину, и, вместе с тем, подтверждали свою принадлежность к
Православной
Церкви. Напомним, что уже
один этот факт
в те годы мог
стать причиной ареста и последующих репрессий.
В конце сентября 1949 года была арестована еще одна монахиня Каларашовского
монастыря – Таранта Елена (в монашестве
Севастьяна) Онуфриевна, 1888 г.р., уроженка с. Шерни Гродненской губ.
Постриг она приняла еще в 1915 году и
пять лет прожила в Каларашовском монастыре, далее – в монастыре в с. Осиповка
Одесской области. После того как в начале
1921 года эта обитель была расформирована, Е.О. Таранта перебралась на жительство
в г. Тирасполь. Там она вначале стала постоянной прихожанкой Николаевского собора, членом церковного актива, а потом и соборной певчей. В 1935 году, после закрытия
храма, ее вместе с настоятелем собора протоиереем Григорием Гастьевым и иеродиаконом Иаковом (Телятниковым)
выслали из погранполосы в г.
Первомайск Одесской (ныне
Николаевской) области.
В 1937 году все трое были
арестованы. При этом Е.О. Таранта обвинялась в том, что,
«проживая в 1930-х гг. в г. Тирасполь, являлась одной из
активных организаторов нелегальной антисоветской организации церковников, т.н. «Истинно-православной
церкви».
Будучи выслана в г. Первомайск
Одесской обл., приняла активное участие в создании такой
же антисоветской организации
на Первомайщине, вербуя в нее
враждебно настроенных к советской власти служителей религиозного культа и церковников. Одновременно продолжала
руководить тираспольской группой. На нелегальных собраниях,
как в Первомайске, так и в Тирасполе, куда приезжала, давала установки этим
антисоветским организациям об активном проведении подрывной работы против советской власти, внедряя мнение о восстановлении в России
монархии, делая ставку на фашистскую Германию
и другие капиталистические государства». Особая
Тройка НКВД по Одесской области приговорила
Е.О. Таранту к 10 годам ИТЛ. Наказание она отбывала на Дальнем Востоке, в Бамлаге НКВД (на
станции Известковое). После того как в июле 1947
года срок заключения закончился, Е.О. Таранта уехала в Каларашовский монастырь.
Что касается ее второго ареста, то можно практически дословно повторить все вышенаписанное
о М.К. Калиш, М.Н. Остапкович и А.М. Никитиной
– от предъявляемых обвинений,
поведения Е.О. Таранты на допросах и вплоть до приговора.
Сколь удивительным бывает переплетение человеческих
судеб! На той же станции Известковое отбывала восьмилетний срок заключения Пояркина
Ирина Кузьминична, 1903 г.р.,
уроженка с. Слободзея Слободзейского района. Она была
арестована в июне 1937 года и
обвинялась в том, что, «являясь
активной церковницей, прикрываясь религиозными убеждениями, проводила к.-р. подрывную
работу на селе». Кроме того, в
обвинении было указано следующее: «…с монашкой Орловой
Агрипиной Яковлевной, на протяжении с 1929 г., прикрываясь
религиозными
убеждениями,
про-водит активную к.-р. агитацию, а также поддерживает
к.-р. организационные связи с
репрессированными попами и
игуменом Одесского монастыря
Кравцовым Федосием. Распространяла провокационные слухи о войне и скорой перемене
власти».
Свидетели утверждали, что
И.К. Пояркина отказалась вступать в колхоз, потому что это противоречило ее
(Окончание на 6-й стр.)
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религиозным убеждениям. Она говорила:
«Раз я посвятила себя Господу, так я и останусь верна Ему до конца».
Когда в селе власти решили закрыть храм,
И.К. Пояркина принимала участие в сборе
подписей против его закрытия. После того
как это все-таки произошло, она стала ходить
в церковь с. Граденицы или других ближайших сел, где еще оставались действующие
храмы. В том числе, посетила церковь, где
настоятелем был ныне прославленный в лике
святых о. Павел Гайдай. В 1932 году через
Е.О. Таранту получила адрес игумена Феодосия (Кравцова) и с того времени вела с ним
переписку, советуясь по духовным вопросам.
В 1934 году несколько раз побывала на богослужениях в Николаевском соборе г. Тирасполь, где познакомилась с о. Димитрием
Лавровым. Здесь необходимо упомянуть и о
том, что И.К. Пояркина в начале 1920-х годов,
еще при жизни праведного Ионы Одесского, несколько раз молилась в Николаевской
(портовой) церкви. Как видим, у нее были
прекрасные духовные учителя, верность которым она сохраняла, несмотря на выпавшие
на ее долю тяжелейшие испытания.
В ходе следствия И.К. Пояркина признала, что дважды по просьбам односельчанок

Епархиальные новости
2 апреля в епархиальном управлении
под председательством Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы состоялось чрезвычайное заседание Епархиального Совета, в котором приняли участие
секретарь епархии, и.о. благочинного Бендерского благочиния протоиерей Иоанн
Калмык, благочинный Центрального округа
архимандрит Питирим (Кузменых) и благочинный Слободзейского округа протоиерей
Андрей Данилеску. Кроме того, на заседание был приглашен член епархиальной ревизионно-финансовой комиссии иерей Сергий Вербицкий.
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В повестке заседания значились вопросы, касающиеся жизнедеятельности приходов в период чрезвычайного положения.
Кроме того, обсуждался порядок работы
епархиального управления и епархиального
склада. Не менее значимым был также вопрос о порядке совершения богослужений
на приходах епархии и особенно о ночном
Пасхальном богослужении, о времени и порядке освящения куличей и пасох.
Участники заседания после всестороннего изучения стоявших в повестке дня вопросов выработали меры, призванные помочь
приходам епархии достойно преодолеть
период чрезвычайного положения, а православным верующим — в оставшиеся дни Великого поста и в грядущие дни Пасхальной
радости не остаться без духовного окормления и поддержки со стороны священнослужителей.
***
3 апреля, в ходе состоявшейся рабочей
встречи Главы государства с Архиепископом
Тираспольским и Дубоссарским Саввой, собеседники говорили о ситуации в мире и

отправляла посылки находившемуся в ссылке бывшему игумену одного из одесских монастырей Феодосию (Кравцову). Всячески
отрицая свою антисоветскую деятельность,
она при этом не скрывала, что является православной верующей и посещает богослужения в храмах.
Как указывалось выше, И.К. Пояркина
была приговорена к восьми годам ИТЛ. После освобождения в феврале 1946 года вернулась на родину, в Слободзею. Когда началась новая волна репрессий против Русской
Православной Церкви, 19 января 1950 года
ее вновь арестовали. Предъявив те же самые обвинения, которые фигурировали в
деле 1937 года, Особое Совещание при МГБ
СССР 29 июля 1950 года приговорило И.К.
Пояркину к высылке на поселение в Джамбульскую область Казахской ССР.
Что касается Орловой Евгении (в монашестве Агриппины) Яковлевны, 1894 г.р.,
уроженки и жительницы с. Чобручи Слободзейского района, в связи с которой обвиняли
И.К. Пояркину, то она действительно в 1920е годы была монахиней одного из одесских
монастырей. Когда ее духовный отец – игумен Феодосий (Кравцов) – был направлен
в ссылку, А.Я. Орлова поддерживала с ним
письменную связь, в том числе просила
духовных советов в трудных ситуациях, на-

стране, сложившейся в преддверии крупных
православных праздников. Пандемия коронавируса затронула все слои населения,
внеся серьезные коррективы в привычный
уклад жизни. Вынужденные ограничения
коснулись и храмов. Священнослужители
приднестровских приходов строго исполняют рекомендации Оперативного штаба
по недопущению распространения вируса и инструкции, присланные Московской
Патриархией, подчеркнул Владыка Савва.
Речь идет о систематической санитарной
обработке помещений, проведении (по возможности) богослужений на открытом воздухе с соблюдением карантинной дистанции
между прихожанами, использовании в причастии одноразовых приборов, минимизации соприкосновений с церковной утварью.
По словам Архиепископа Саввы, прихожане
с пониманием относятся к ограничениям. С
теми, у кого возникают вопросы и недопонимания, священнослужители и Управляющий
Тираспольско-Дубоссарской епархии лично
проводят разъяснительные беседы.
В.Н. Красносельский и Архиепископ Савва
обсудили механизм проведения праздничных
служб в условиях глобального карантина.
***
7 апреля, в день празднования Благовещения Пресвятой Богородицы, Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский
Савва совершил Божественную литургию

правляла ему посылки. Будучи неграмотной,
она обратилась за помощью к И.К. Пояркиной. Далее А.Я. Орлова именно через нее и
вела переписку с игуменом Феодосием. Когда в Чобручах храм был закрыт, она вместе
с И.К. Пояркиной ходила на богослужения в
другие села или в Тирасполь.
В 1937 году их арестовали почти в один
день, и проходили они по одному делу.
Приговор также был одинаковым – по 8
лет ИТЛ.
После даже краткого знакомства с судьбами этих нескольких приднестровских «белых платочков», поистине жен-мироносиц ХХ
века, можно убедиться, что на них воистину
исполнилось слово Писания, которое гласит:
сила Моя в немощи совершается (2 Кор. 12,
9). В их сердцах звучали слова Спасителя:
не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить (Мф. 10, 28); Мужайтеся, и да
крепится сердце ваше, вси уповающии на
Господа (Пс. 30, 25).
Подобно тому, как из великих добродетелей, украшавших жизнь святых женмироносиц, самыми яркими были их святая
ревность о Христе, благоговение и мужество
души, именно эти добродетели помогли достойно перенести все испытания и сохранить для нас Русскую Православную Церковь
«белым платочкам» – женам-мироносицам
ХХ века.
Материал подготовила
Людмила Алферьева

На сугубой ектении Архиепископ Савва с сослужащим духовенством возгласил
особые прошения и прочитал молитву о
скорейшем преодолении распространения эпидемии коронавирусной инфекции.
В завершение Литургии состоялось славление празднику, после чего Высокопреосвященнейший Владыка обратился к пастве
с архипастырским словом назидания.
***
12 апреля, в Неделю ваий, праздник
Входа Господня в Иерусалим, Архиепископ
Тираспольский и Дубоссарский Савва совершил Божественную литургию, а накануне праздника – Всенощное бдение в кафедральном соборе Рождества Христова г.
Тирасполь.

По решению Оперативного штаба республики по профилактике и недопущению
коронавирусной инфекции богослужения
прошли в закрытом для прихожан режиме.
На сугубой ектении были возглашены
особые прошения, а по возгласе сугубой ектении коленопреклоненно прочитана молитва о скорейшем преодолении распространения эпидемии коронавирусной инфекции.
По окончании Литургии Высокопреосвященнейший Владыка настоятель поздравил
сослужащее духовенство с праздником и обратился к ним с архипастырским словом.

свт. Иоанна Златоуста в кафедральном
соборе Рождества Христова г. Тирасполь.
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По причине действующего в Приднестровье карантина прихожане молились
во дворе соборного храма, соблюдая
друг от друга безопасную дистанцию.
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В этот же день, в 76-ю годовщину освобождения Тирасполя от немецко-румынских
захватчиков, Правящий Архиерей совместно
с благочинным Центрального округа архимандритом Питиримом (Кузменых) и клириками Христо-Рождественского собора возложил цветы к мемориальной плите павших
в годы Великой Отечественной войны освободителей Тирасполя на Мемориале Славы.

