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Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Назвать этот день праздником, даже самым боль-
шим праздником – слишком мало. Он важнее любо-
го праздника и значимее любого события в мировой 
истории. В этот день все человечество, а значит – 
каждый из нас, получили надежду на спасение, пото-
му что Христос воскрес. Этот день называется Пасхой, 
что значит – «переход», и отмечается в Православной 
Церкви как самый главный день в году. В Пасхе – вся 
суть христианства, весь смысл нашей веры.

«Слово “Пасха”, – пишет святой Амвросий Меди-
оланский, – означает “прехождение”. Назван же так 
этот праздник, торжественнейший из праздников, в 
ветхозаветной Церкви – в воспоминание исхода сы-
нов Израилевых из Египта и вместе с тем избавления 
их от рабства, а в Церкви новозаветной – в ознаме-
нование того, что Сам Сын Божий, чрез Воскресение 
из мертвых, перешел от мира сего к Отцу Небесному, 
от земли на Небо, освободив нас от вечной смерти и 
рабства врагу, даровав нам “власть быть чадами Бо-
жиими” (Ин. 1,12)».

Распятие Христа произошло в пятницу, которую 
мы теперь называем страстной, на горе Голгофе, 
вблизи городских стен Иерусалима. Один из учеников 
Спасителя, Иосиф Аримафейский, с разрешения про-
куратора Иудеи Понтия Пилата снял тело Спасителя с 
Креста и похоронил Его. Первосвященники выставили 
у Гроба Господня стражу.

По иудейским обычаям, гроб представлял собой 
пещеру, выдолбленную в скале. Тело умершего сма-
зывали маслами и благовониями, обвивали тканью и 
клали на каменную плиту. А вход в пещеру закрывали 
большим камнем. Так поступили и с телом Иисуса – за 
одним исключением. Его Погребение было совершено 
в спешке – заканчивалась пятница, а в субботу (кото-
рая наступает с вечера пятницы) по иудейским обычаям 
нельзя делать никаких дел. И поэтому тело Иисуса не 
успели умастить благовониями.

Благочестивые женщины, ученицы Христа, очень 
переживали по этому поводу. Они любили Христа, и 
им хотелось, чтобы Он ушел в Свой последний зем-
ной путь «как полагается». Поэтому рано утром в вос-
кресенье, взяв благовонные масла, они поспешили к 
Гробу, чтобы исполнить все, что нужно. Благовонные 
масла еще называются миром, вот отчего тех женщин 
мы называем женами-мироносицами.

«По прошествии субботы, на рассвете первого дня 
недели, пришли Мария Магдалина и другая Мария 
посмотреть гроб. И вот сделалось великое земле-
трясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, 
приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на 
нем; вид его был, как молния, и одежда его бела, как 
снег; устрашившись его, стерегущие пришли в трепет 
и стали, как мертвые; Ангел же, обратив речь к жен-
щинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 
Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как 
сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Го-
сподь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что 

Он воскрес из мертвых…» (Мф. 28,1-7) – так пове-
ствует Евангелие.

Женщины, изумленные самим фактом явления им 
Ангела, действительно подошли и посмотрели. И уди-
вились еще больше, увидев, что гробница пуста. В пе-
щере лежала только ткань, в которую было завернуто 
тело, и платок, который был на голове Христа. Не-
много придя в себя, они вспомнили слова, сказанные 
когда-то Спасителем: «Как Иона был во чреве кита 
три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в 
сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12, 40). Они 
вспомнили и другие слова Христа о Воскресении че-
рез три дня после смерти, казавшиеся им туманными 
и непонятными. Ученики Христа думали, что слова о 
Воскресении – это метафора, что Христос говорил о 
Своем Воскресении не в прямом смысле, а в пере-
носном, что речь шла о чем-то другом! Но оказалось, 
что Христос воскрес – в самом прямом смысле это-
го слова! Печаль женщин сменилась радостью, и они 
побежали сообщить о Воскресении апостолам… А 
стражники, которые дежурили возле Гроба и виде-
ли все, немного придя в себя от удивления и испуга, 
пошли рассказать об этом первосвященникам.

Это сейчас мы точно знаем, что после мучений 
Христа будет Его вечная слава, а после распятия на 
Кресте – Его светлое Воскресение. Но представьте 
состояние Его учеников: униженный, ненавидимый 

властями и не принятый большинством людей, их 
Учитель умер. И ничто не вселяло в апостолов на-
дежду. Ведь даже Сам Иисус умирал со страшными 
словами: «Боже мой! для чего Ты оставил Меня?» (Лк. 
15, 34). И вдруг ученицы Христа сообщают им такую 
радостную новость…

Вечером того же дня апостолы собрались в одном 
иерусалимском доме, чтобы обсудить происшедшее: 
сначала они отказывались верить в то, что Христос 
воскрес, – слишком уж это было неподвластно чело-
веческому пониманию. Двери дома были наглухо за-
перты – апостолы опасались преследования властей. 
И вдруг неожиданно вошел Сам Господь и, встав по-
среди них, сказал: «Мир вам!»

Кстати, апостола Фомы в воскресенье в том ие-
русалимском доме не было. И когда другие апостолы 
рассказали ему о чуде, Фома не поверил – за что, 
собственно, и был прозван неверующим. Фома не 
верил в рассказы о воскресении Иисуса до тех пор, 
пока собственными глазами не увидел Его. А на Его 
теле – раны от гвоздей, которыми Христа прибивали к 
Кресту, и пробитые копьем ребра Спасителя… После 
этого Фома, как и другие апостолы, пошел пропове-
довать – донести до каждого Благую весть. И мучени-
чески умер за Христа: он-то точно знал, что Христос 
воскрес, и даже угроза смертной казни не заставила 
апостола перестать говорить об этом людям.

После этого Господь являлся апостолам, и не 
только им, еще не один раз – до тех пор, пока на со-
роковой день после Своего Воскресения не вознесся 
на Небо. Прекрасно зная человеческую природу, что 
мы ничему не верим, пока не убедимся в этом сами, 
Иисус, по сути, пожалел Своих учеников. Чтобы они 
не мучились сомнениями, Он часто находился среди 
них, разговаривал с ними, подтверждая тем самым 
то, во что поверить на первый взгляд было невозмож-
но – в то, что Христос воскрес!

Апостол Павел, который вообще никогда не видел 
Христа в Его земной жизни, но которому Он явился по-
сле Своего Воскресения, обозначил суть нашей веры: 
«Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна… то 
мы несчастнее всех человеков» (1 Кор. 15, 17-19).

«Своим Воскресением Христос дал людям постиг-
нуть истинность Своего Божества, истинность Своего 
высокого учения, спасительность Своей смерти. Вос-
кресение Христа – это завершение Его жизненного 
подвига. Иного конца не могло быть, ибо это прямое 
следствие нравственного смысла Христовой жизни», 
– это слова из пасхальной проповеди архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина).

Христос воскрес и вознесся на Небо, но Он всегда 
присутствует в Своей Церкви. И любой из нас может 
прикоснуться к Нему – на главном христианском бо-
гослужении, литургии, когда священник выходит к лю-
дям с Телом и Кровью воскресшего Христа…

И нет на земле слов радостнее, чем те, что говорят 
друг другу люди в Светлое Христово воскресенье и 
последующие сорок дней: «Христос воскресе! Воис-
тину воскресе!»

Ваше Святейшество,
Святейший Владыка и милостивый Отец!

В этот значимый для Вашего Святейшества день, когда Русская Пра-
вославная Церковь молитвенно воспоминает Вашего Небесного покрови-
теля – святого равноапостольного Кирилла, от всей полноты Тирасполь-
ско-Дубоссарской епархии и от себя лично приношу Вам сердечные 
поздравления, а также молитвенные благопожелания.

Время, в которое судил нам Господь жить и «право править», далеко не 
простое. Нам доверено восстанавливать то, что было порушено богоборца-
ми, – воссоздавать храмы и святые обители, возводить новые дома Божии 
там, где в этом ощущается духовная потребность. Однако не эта задача са-
мая многотрудная. Гораздо легче восстановить храм земной, чем храм души 
человеческой. 

Вашими трудами и молитвами, благодаря Вашему неустанному попе-
чению делается многое и для строительства церквей, и для возрождения 
православной нравственности в нашем народе. Ваши пламенные слова, 
произносимые в проповедях и светских интервью, Ваше печатное слово 
никого не оставляют равнодушным. Подобно благодатному светильнику 
веры – святому равноапостольному Кириллу – Вы неустанно сеете слово 
Божие на той ниве, что доверил Вам Отец Небесный. 

Да не оскудеют Ваши силы поднять по человеческим меркам неподъ-
емное. Неизреченная милость Божия, крепость сил, душевное и телесное 
здравие да пребудут с Вашим Святейшеством на многая и благая лета!    

С сыновней любовью и просьбой святых молитв
Вашего Святейшества смиренный послушник

архиепископ Тираспольский и Дубоссарский
24 мая 2021 г.

Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри и диаконы, 
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В сей нареченный и святый день, исполненный пасхальной радости и дивного све-
та, из уст в уста, от сердца к сердцу передаётся жизнеутверждающее благовестие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими словами мы исповедуем непоколебимую веру в Того, Кому в Страстную пятни-

цу предстояли у Креста, Кого вкупе с учениками и женами-мироносицами оплакивали, 
молясь перед Плащаницей. Сегодня же вместе с Ангельским Воинством, являя единство 
Церкви земной и небесной, торжественно возглашаем: «Днесь спасение миру, яко 
воскресе Христос, яко всесилен» (Канон Пасхи, ирмос 4-й песни).

Пасха Господня – ярчайшее свидетельство премудрости Божией и безмерной любви 
Творца к человеческому роду. Начало истории, как мы знаем, было омрачено духовной 
трагедией: падением прародителей двери Рая были затворены для людей, а страдания 
и смерть стали с тех пор неизбежным последствием греховности человека. Но, утратив 
общение с Богом – Источником жизни, люди не лишились Его благости и любви.

Вместе с тем, как пишет Николай Кавасила, святой XIV века, «любовь Божия была 
безмерна, а знака, коим бы выразить ее, не было» (Семь слов о жизни во Христе. 
Слово VI). Любовь обнаруживает себя в совершении добра ближнему и в готовности 
добровольно претерпевать за него трудности, стеснённость и даже страдания, и Спаси-
тель являет и то, и другое.

Воплощением Своим Он обновляет поврежденную грехом человеческую природу, 
Крестным же подвигом избавляет нас от власти зла. «Так мы получили жизнь во Хри-
сте, – заключает преподобный Ефрем Сирин, – Тело Господа вкусили вместо плодов 
древа…, праведною кровью Его омыты от проклятия и чрез надежду воскресения… 
живём жизнью Его» (Толкование на Четвероевангелие, 21).



Очистим чувствия, и узрим
неприступным светом 

воскресения Христа блистающася, 
и радуйтеся рекуща ясно 

да услышим, победную поюще.
(Пасхальный канон, песнь 1)

Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы,

пастыри словесного стада 
Христова, боголюбивые иноки 

и инокини, благочестивые 
миряне богохранимой земли 

Приднестровской!

Ныне, когда Церковь ликует о Вос-
кресшем Христе Спасителе, сердеч-
но поздравляю всех вас с праздником 
Светлого Христова Воскресения и с ра-
достью приветствую кратким пасхаль-
ным восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Впервые прозвучавшее почти два 

тысячелетия назад и получившее рас-
пространение во всех уголках земли, 
оно никого не оставляет равнодушным 
и передается от сердца к сердцу, при-
зывая следовать евангельским запове-
дям мира и любви, добра и терпения во 
имя спасения своей души и обретения 
жизни вечной.

Радость наша объяснима и есте-
ственна. Мы радуемся, когда наши 
близкие поднимаются с одра тяж-
кой болезни, а ныне Спаситель мира, 
Спаситель каждого из нас восстал из 
гроба. Мы торжествуем, когда делаем 
ценные земные приобретения, а ныне 
Воскресший Господь открыл нам путь в 
бессмертие. Мы обычно приветствуем 
друг друга с избавлением от опасности, 
а ныне мы освободились от смерти и 
тления.

Празднуя святые дни Пасхи Го-
сподней, каждый из нас должен за-
дать себе вопрос: с чем приступаем 

мы к Воскресшему Спа-
сителю? Чем мы можем 
свидетельствовать нашу 
любовь к Нему? Истин-
ная любовь – это осу-
ществление Евангель-
ского закона, создающее 
в сердце и душе челове-
ка внутреннее равнове-
сие, из которого проис-
текают мир и радость. 
Всех обидящих нас или 
причинивших нам зло 
мы должны прощать без 
конца ради Воскресше-
го, ибо из Его гроба вос-
сияло прощение нам, а 
помилованным невоз-
можно не творить ми-
лость другим. Если же 
только уста наши будут 
славить Христа Спаси-
теля, то наше участие в 
празднике обратится в 
лицемерие, посрамляю-
щее нас.

Господь Иисус Хри-
стос – Единственный Избавитель, при-
миривший все человечество с Богом, и 
мы ничем иным не можем благодарить 
Его, кроме как нашей верой и жизнью, 
соответствующей этой вере. Однако 
недостаточно однажды принять веру. 
Она всегда связана с выбором. Выби-
рая веру, каждый выбирает себе за-
кон, который будет его судить, выби-
рает для себя идеал, к которому нужно 
стремиться. Отсутствие веры в Бога и 

духовно-нравственной 
основы в жизни порожда-
ют в душе человека тоску, 
уныние и неуверенность 
в завтрашнем дне. Без 
веры человек не имеет 
подлинной свободы, он 
легко превращается в по-
слушное орудие в руках 
князя тьмы. Именно вера 
помогает достойно пере-
носить посылаемые нам 
испытания.

Если все это важно 
для взрослого, сфор-
мировавшегося челове-
ка, то тем более важен 
выбор веры и духовно-
нравственного идеала 
для молодого поколения. 
Нынешний год объявлен 
в Приднестровье Годом 
молодежи, в рамках ко-
торого будут проводить-
ся мероприятия самой 
разной направленности. 
Однако мы с вами, пра-

вославные христиане, должны также 
принять самое деятельное участие в 
проведении Года молодежи. Имен-
но от нас во многом зависит, какими 
будут следующие за нами поколения 
– «иванами, не помнящими родства», 
или достойными продолжателями ду-
ховно-нравственных традиций, заве-
щанных предками. 

Мы должны помочь молодым людям 
осознать, что вера в Воскресшего на 

земле Господа Иисуса Христа делает 
христианство очень радостной религи-
ей. Наша вера зовет к Царству Небес-
ному и при этом учит, чтобы мы и на 
земле всегда радовались, любили друг 
друга, заботились о других, трудились, 
совершенствуя земную жизнь, и чтобы 
мы жили в мире. Только потрудившись 
на земле для людей, для Отечества и 
для общества, мы сможем исполнить 
заповеди Божии и прийти к той вечной 
жизни, в которой находится Воскрес-
ший Христос. 

Будем же крепко стоять в вере пра-
вославной и беречь в своих сердцах 
Пасхальную радость о вечной жизни, 
о Боге Спасителе нашем. Ответим на-
шему Творцу любовью на Его жертвен-
ную Любовь. К Нему мыслью и сердцем 
возвращаемся мы в это время духовной 
пасхальной весны, к Нему должны быть 
обращены в иные дни нашей жизни мо-
литвы и все наши устремления.

Дорогие во Христе братья и се-
стры, желаю вам хранить мир в себе 
и утверждать его на земле, трудиться 
на благо своих собратьев, быть под-
линными христианами и достойными 
гражданами нашего Отечества. Да бу-
дет со всеми нами благодать и мир, 
милость и благословение Воскресшего 
из гроба Жизнодавца Господа Иисуса 
Христа.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Пасха Христова, 
2021 год, г. Тирасполь
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Воскресение Спасителя открыло че-
ловечеству врата Царствия Небесного 
и наполнило наше земное бытие непре-
ходящим смыслом. Господь даровал 
Себя всем верующим в Него как об-
разец добродетели и приобрел нет-
ление, дабы по Его стопам шли и все 
спасаемые, как пишет о том преподоб-
ный Максим Исповедник (Амбигвы, 42). 
А для этого мы должны уже здесь, на 
земле, научиться дышать воздухом веч-
ности, совлекаясь ветхого человека с 
делами его (Кол. 3, 9), устрояя свою 
жизнь по Евангелию и участвуя в Таин-
ствах Святой Церкви – наследницы ве-
ликих обетований Божиих.

Вера в Воскресение Спасителя уга-
шает пламя житейских треволнений и 
позволяет возвыситься над мирской 
суетой, помогает отвергать соблазны 
греха и преодолевать различные стра-
хи. В ответ на Божественную любовь 
мы призваны являть «любовь от чисто-
го сердца, доброй совести и нелице-
мерной веры» (1 Тим. 1, 5). В ответ на 
Его милосердие – оказывать милость 

окружающим нас людям. 
В ответ на Его попечение 
– заботиться об устрое-
нии общественной жизни 
в согласии с высокими 
евангельскими идеалами.

Пасхальное торжество, 
преодолевая националь-
ные и государственные 
границы, духовно объеди-
няет миллионы христиан, 
проживающих в разных 
странах. Сей многоголо-
сый земной хор вместе с 
сонмом бесплотных Сил 
Небесных воздает хвалу 
Господу Иисусу, за всех 
пролившему Свою Кровь 
и живоносною ценою ис-
купившему мир (Октоих. 

Глас 6, стихиры в субботу 
утра).

Это благодарение из 
года в год, из века в век, 
из тысячелетия в тысяче-
летие победно звучит по 
всей земле – звучит не-
смотря ни на какие иску-
шения, трудности и испы-
тания. Не прекращается 
оно и сегодня, когда мир 
страдает от губительного 
поветрия.

В нынешнее непро-
стое время особенно 
важно поддержать тех, 
кто болен и немощен, кто 
скорбит из-за утраты сво-
их родных и близких, кто 
лишился средств к суще-

ствованию, кто не может прийти в храм. 
Окажем посильную помощь стражду-
щим, не пройдем равнодушно мимо 
тех, кто нуждается в человеческом уча-
стии, внимании и заботе.

Совсем недавно из-за эпидемиче-
ских мер многие из нас не могли по-
сещать богослужения. Приобретенный 
нами опыт показал, сколь важно ценить 
и использовать любую возможность для 
того, чтобы участвовать в совместной 
молитве, в богослужениях и святых Та-
инствах, наипаче же – в Божественной 
Евхаристии, Которая соединяет нас со 
Христом и друг с другом.

Дорогие мои, сердечно поздравляю 
вас с великим праздником Пасхи и же-
лаю вам крепкого здравия и щедрот 
от Жизнодавца Иисуса. Милостивый 
Господь да сподобит всех нас истее 
причащатися Ему в невечернем дни 
Царствия Его и радостно свидетель-
ствовать:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Пасха Христова, 
2021 год, г. Москва

„Я свет миру, кто последует 
за Мной, тот не будет ходить во 

тьме, но будет иметь свет жизни”
(Ин. 8,12)

Преосвященные иерархи, 
преподобные отцы-священнослу-

жители, боголюбивый 
монашеский чин, православные 

христиане,
Христос Воскресе!

В сию ночь мы литургически празд-
нуем славное Воскресение Господа и 
Спаса нашего Иисуса Христа, и потому 
Церковное Предание именует его: «сей 
нареченный и святый день... празд-
ников праздник и торжество есть тор-
жеств, вонъже благословим Христа во 
веки». Оттого день этот есть великий 
День Господа, «Пасха, Господня Пасха», 
которую христиане празднуют не только 
ежегодно, но и еженедельно в каждый 
первый день недели – воскресенье.

В жизненном пути человека неделя 
и год – малые периоды его существо-
вания в этом бренном мире, и каждый 
видит в них возможность обновить свою 
жизнь. Человек приучает себя думать, а 
зачастую и составлять план, как заново 
начать грядущую неделю, месяц, на-
ступающий новый год, чтобы избежать 
всего того, что приносило скорбь и 
боль, и чтобы продолжить приумножать 
некогда соделанное или полученное в 
жизни все самое прекрасное и святое.

Наша Святая Церковь предлагает 
начать все в Свете Христова Воскре-
сения!

Пасха Господня – начаток обновлен-
ной жизни человека!

Воскресение Христа – это отнюдь 
не просто счастливый конец трагиче-
ской истории. Но, напротив, это новое 
начало. Начало новой истории, новой 
жизни, Жизни во Христе.

Обновим же историю нашей жизни 
чрез Свет Христа.

Свет Христов просвещает всех!
Отверзем же сердца наши Господу 

Богу, словно окна, дабы проникли в них 
лучи Его Света, способные просветить 
и освятить нашу грешную жизнь.

Только очистив свои чувства, как 
призывает нас Святая Церковь в Пас-
хальном каноне, мы сможем «пиво пити 
новое» – «Жизнь с избытком» – исто-
чаемое из Гроба Воскресшего Христа.

В эти тяжелые и трудные времена 
не будем отчаиваться, но будем пом-
нить о Христе, умершем на Кресте и 
Воскресшем из мертвых.

Его смерть не была победой зла, 
проявленной жестокостью сильных мира 
сего. Христос победил смерть Своей 
всепрощающей любовью к тем, «кто не 
знали, что делают», предав Его смерти. 
Он победил смерть, не бегая от смерти, 
но разорвав ее оковы и открыв прямо 

через нее путь к вечной 
Жизни в Царствии Небес-
ном для всех верующих.
Возлюбленные сыны 

и дщери Церкви 
Христовой,

«Приблизьтесь к Богу, 
и приблизится к вам» 
(Иак. 4, 8). В этот труд-
ный для всего человече-
ства период, отмеченный 
пандемией, увещевание 
святого апостола Иако-
ва становится все более 
актуальным для всех нас. 
Будем же усердно искать 
встречи с Воскресшим 
Христом, и голос нашего 
Спасителя не замедлит 
утешить нас: «В мире бу-
дете иметь скорбь; но мужайтесь: Я 
победил мир!» (Ин. 16, 33).

Будучи христианами, сыны и дще-
ри Господнего Воскресения, ныне По-
бедивший смерть призывает нас стать 
вестниками радости Его Воскресения.

Приступим же к Нему и испо-
ведуем Господа Жизни, помогая и 
поддерживая всех опечаленных и 
обездоленных, болящих и духовно 

ослабших, ибо все они 
– наши ближние.

Отдельно обращаюсь 
я ко всем врачам и ме-
дицинским работникам 
нашей страны со словами 
глубокой благодарности 
и искренним почтением 
за их самопожертвование 
перед больными и не-
мощными, заверяя вас в 
непрестанных молитвах 
Матери-Церкви о вашем 
здравии и благополучии.

В этот славный празд-
ников Праздник я отечески 
поздравляю всех верую-
щих нашей Святой Право-
славной Церкви, прожива-
ющих как в стране, так и 

за ее пределами, обращаясь к вам с по-
желаниями здравия и благих свершений, 
духовного мира и радостей, исходящих 
из Света Христова Воскресения.

Свет Христа Воскресшего 
да просветит всех в делах любви!

Воистину Воскресе!

Пасха Христова, 
2021 год, г. Кишинев

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Святой Апостол Си́мон Зи-
лот (Кананит) – из числа 12-ти 
Апостолов – был одним из четы-
рех сыновей Иосифа Обручника 
от первого брака, т. е. сводным 
братом Иисуса Христа. Кананит 
в переводе с арамейского озна-
чает ревнитель. Апостол Лука 
дает греческую версию его про-
звища: Зилот, что значит то же 
самое, что и Кананит.

Одна из интерпретаций име-
ни апостола связана с Каной Га-
лилейской, в которой на браке у 
апостола Симона Господь наш 
Иисус Христос сотворил первое 
Свое чудо, претворив воду в 
вино. Об этом сказано в Святом 
Евангелии от Иоанна Богосло-
ва. Именно этот отрывок читают 
во время совершения таинства 
венчания, что, по-видимому, и 
послужило причиной почитания 
апостола Симона Кананита как 
покровителя христианского су-
пружества.

Узрев чудо, совершенное Го-
сподом на свадьбе в Кане, Си-
мон воспламенился ревностью 
ко Господу и так уверовал во 
Христа, что последовал за Спа-
сителем, несмотря на то, что 
только что вступил в брак. Так, 
презрев все мирское, Симон по-
шел за Христом, как сказано, 
«уневестив душу свою Жениху 
бессмертному».

После Вознесения Христа, в 
день Пятидесятницы он получил 
дар Святого Духа, сошедшего 
на учеников Спасителя в виде 
огненных языков. Симон пропо-
ведовал веру Христову сначала 
в Иудее, потом – в Эдессе (Си-
рии), Армении, Египте, Киринее 
(Ливии), Мавритании, Испании и 
даже Британии, о чем свидетель-
ствуют местные предания неко-
торых христианских народов.

Известно, что Симон Зилот 
вместе с апостолами Андреем 
Первозванным и Матфием бла-
говествовал в земле Иверской. 
Далее Симон и Андрей пошли в 
горы Сванетии (Осетии), после 
– в Абхазию и остановились в 
городе Севасте, нынешнем Су-
хуми. Затем апостол Андрей от-
правился проповедовать вдоль 
Черноморского побережья Кав-
каза, а Симон поселился в не-
большой труднодоступной пе-
щере, расположенной в ущелье 
реки Псыртсхи (окрестности со-
временного Нового Афона). В эту 
пещеру он спускался по веревке 
через небольшой естественный 
вход. Это было примерно в 55 
году по Р. Х., через двадцать с 
лишним лет после Воскресения 
Христа.

Долго ли пребывал апостол 
в Абхазии, летописи не сообща-
ют. Он творил здесь множество 
знамений и чудес, а его пропо-
ведь многих людей обратила ко 
Христу. Предания гласят, что 
благодаря проповедям Симона 
Кананита, в Абхазии были унич-
тожены жестокие языческие 
обычаи людоедство и приноше-
ние в жертву богам младенцев. 
В древних абхазских притчах ча-
сто встречаются упоминания о 
святом Симоне, который лечил 
прикосновением руки различ-
ные недуги, брызгал водой на 
больное место, читал молитву на 
незнакомом языке, и все прохо-
дило. Симон Кананит первым на-
чал крещение местных жителей 

– предков современных абхазов.
Из-за этого апостол неодно-

кратно подвергался нападкам со 
стороны язычников. А во время 
жестокого гонения на христиан, 
которое начал грузинский царь-
язычник Адеркий (Аркадий), Си-
мон принял мученическую кончи-
ну. По одной из версий, он был 
усечен мечем, по другой, – за-
живо распилен пилой. Существу-
ет также предание, что он был 
распят на кресте.

Ученики погребли тело свя-
того недалеко от его пещеры. К 
его могиле стали приходить ве-
рующие, прося помощи в нуждах 
и исцеления от болезней.

В IX веке на мощах Симона 
Кананита был выстроен храм из 
белого тесаного известняка. А 
спустя всего два столетия хри-
стианская вера прочно утверди-
лась во всей Абхазии. В XI-XII 
столетиях Абхазия была про-
цветающим христианским госу-
дарством. Весь абхазский берег 
был покрыт цветущими городами 
и монастырями, а прилежащие 
горы укреплены замками и церк-
вами. Но позже, по неиспове-
димым судьбам Божиим, страна 
была завоевана турками, абхаз-
цы изменили христианству и пе-
решли в мусульманство. Многие 
храмы подверглись разрушению, 
в том числе и Симоно-Кананит-
ский.

В XIX веке древний храм был 
восстановлен насельниками Но-
во-Афонского Симоно-Кананит-
ского монастыря, который был 
основан рядом в 1875 году мона-
хами со Старого Афона (Греция) 
из обители св. Пантелеимона. 
На это последовало высочайшее 
распоряжение его император-
ского величества Александра III 
об отводе в Абхазии «327 деся-
тин земли и передаче монасты-
рю развалин храма апостола 
Симона Кананита, башни, остав-
шейся от времен генуэзцев, а 
также о предоставлении бра-
тии права рыбной ловли в реке 
Псыртсха». 

Монастырь стал центром 
православного просвещения 
Кавказа и всего юга России, а 
его центральный Пантелеймо-
новский собор – крупнейшим 
культовым сооружением Абха-
зии. В нем могли одновременно 
поместиться более трех тысяч 
человек. Стенные росписи собо-
ра представляли собой один из 
последних памятников русской 
церковной иконописной школы. 
Музыкальные куранты самой 
высокой башни-колокольни яв-
лялись подарком Александра III. 
Кроме курантов, царь преподнес 
монастырю паровоз и электро-
станцию.

К древней пещере Симо-
на Кананита монахи прорубили 
удобный для посещения вход, 
пристроили каменную лестницу, 
выложили мозаикой лики Иису-
са Христа, Богоматери и само-
го Симона Кананита на стенах 
пещеры. В таком виде она со-
хранилась до наших дней. И 
сегодня по пути к ней можно 
встретить источник со святой 
водой, небольшой гранитный ва-
лун с отпечатком стопы апостола 
и горные пороги, под которыми 
Симон Кананит принял мучени-
ческую смерть. На камнях, ле-
жащих близ грота, до сих пор 
видны красные пятна – «капли 
апостольской крови».

В настоящее время мощи апо-
стола находятся под спудом в Си-
моно-Кананитском храме. Часть 
мощей апостола пребывает в ба-
зилике апостола Андрея Перво-
званного в Кельне (Германия).

Существуют еще две версии 
мученической кончины апостола 
Симона. По одной, он был рас-
пят местными язычниками во 
время апостольской проповеди 
в Британии, по другой, широко 
распространенной на Ближнем и 
Среднем Востоке, – казнен вме-
сте с апостолом Иудой Фаддеем 
в Вавилоне. Однако Православ-
ная Церковь не разделяет ни ту, 
ни другую.

Третья Неделя по Пасхе 
носит название Недели свя-
тых жен-мироносиц. Святая 
Церковь в своем богослуже-
нии в эту неделю побуждает 
нас перенестись мысленно 
от Голгофы ко гробу Христо-
ву и Его славному Воскресе-
нию. В богослужении этой 
Недели из всех близких ко 
Христу учеников особен-
но трогательными чертами 
описывается великий под-
виг преданности и любви к 
своему Учителю и Господу 
святых жен-мироносиц.

Пример жен-мироносиц 
показывает, как много теп-
ла, сострадания и любви 
Господь вложил в душу 
женщины, которая, благо-
даря этому, способна на 
великие дела любви и са-
мопожертвования, если 
она будет жить во Христе 
и со Христом. Священное 
Предание Церкви говорит 
также о Марии и Марфе, 
Марии Клеоповой и Сусан-
не. Эти женщины вошли в 
гимнографию и литурги-
ческие тексты под общим 
именованием святых жен-
мироносиц.

Святая равноапостоль-
ная Мария Магдалина, 
одна из жен-мироносиц, удо-
стоилась первой из людей 
увидеть Воскресшего Госпо-
да Иисуса Христа. Родилась 
она в местечке Магдала в 
Галилее. Жители Галилеи 
отличались непосредствен-
ностью, пылкостью нрава и 
самоотверженностью. Эти 
качества были присущи и 
святой Марии Магдалине. С 
юности она страдала тяж-
ким недугом – беснованием 
(Лк. 8, 2). Перед Пришестви-
ем в мир Христа Спасителя 
бесноватых было особенно 
много: враг рода человече-
ского, предвидя свое близ-
кое посрамление, восставал 
на людей со свирепой силой. 
Через болезнь Марии Магда-
лины явилась слава Божия, 
сама же она обрела великую 
добродетель всецелого упо-
вания на волю Божию и ни-
чем неколеблемую предан-
ность Господу Иисусу Христу. 
Когда Господь изгнал из нее 
семь бесов, она, оставив все, 
последовала за Ним.

Святая Мария Магдалина 
следовала за Христом вме-
сте с другими женами, ис-
целенными Господом, про-
являя трогательную заботу о 
Нем. Она не оставила Госпо-
да после взятия Его иудея-
ми, когда начала колебаться 
вера в Него ближайших уче-
ников. Страх, побудивший к 
отречению апостола Петра, 
в душе Марии Магдалины 
был побежден любовью. 
Она стояла у Креста вместе 
с Пресвятой Богородицей и 
апостолом Иоанном, пере-
живая страдания Божествен-
ного Учителя и приобщаясь 
великому горю Богоматери. 
Святая Мария Магдалина со-
провождала Пречистое Тело 
Господа Иисуса Христа при 
перенесении Его ко гробу 
в саду праведного Иосифа 
Аримафейского, была при 
Его погребении (Мф. 27, 61; 
Мк. 15, 47). Служа Господу 
во время Его земной жизни, 
она желала послужить Ему 
и после смерти, воздав по-
следние почести Его Телу, 
умастив его, по обычаю ев-
реев, миром и ароматами 
(Лк. 23, 56). Воскресший 
Христос послал святую Ма-
рию с вестью от Него к уче-
никам, и блаженная жена, 
ликуя, возвестила апостолам 
о виденном – «Христос вос-
крес!» Как первая благовест-
ница Христова воскресения, 
святая Мария Магдалина 
признана Церковью равно-
апостольной. В этом благо-

вестии главное событие ее 
жизни, начало ее апостоль-
ского служения.

По преданию, она благо-
вествовала не только в Иеру-
салиме. Святая Мария Маг-
далина отправилась в Рим и 
видела императора Тиверия 

(14-37). Известный своим 
жестокосердием император 
выслушал святую Марию, ко-
торая рассказала ему о жиз-
ни, чудесах и учении Христа, 
о Его неправедном осужде-
нии иудеями, о малодушии 
Пилата. Затем она поднесла 
ему красное яйцо со сло-
вами «Христос воскрес!». С 
этим поступком святой Ма-
рии Магдалины связывают 
пасхальный обычай дарить 
друг другу красные яйца 
(яйцо, символ таинственной 
жизни, выражает веру в гря-
дущее общее Воскресение).

Затем святая Мария Маг-
далина отправилась в Ефес 
(Малая Азия). Здесь она по-
могала святому апостолу и 
евангелисту Иоанну Бого-
слову в его проповеди. Здесь 
же она, по преданию Церкви, 
преставилась и была погре-
бена. В IX веке при импе-
раторе Льве VI Философе 
(886-912) нетленные мощи 
святой Марии Магдалины 
были перенесены из Ефеса 
в Константинополь. Полага-
ют, что во время крестовых 
походов они были увезены в 
Рим, где и покоились в хра-
ме во имя святого Иоанна 
Латеранского. Папа Римский 
Гонорий III (1216-1227) освя-
тил этот храм во имя святой 
равноапостольной Марии 
Магдалины. Часть ее мощей 
находится во Франции, в 
Проваже близ Марселя, где 
также воздвигнут храм, по-
священный святой Марии 
Магдалине. Части святых 
мощей равноапостольной 
Марии Магдалины хранят-
ся в различных монастырях 
Святой Горы Афон и в Ие-
русалиме. Многочисленные 
паломники Русской Церкви, 
посещающие эти святые ме-
ста, благоговейно поклоня-
ются ее святым мощам.

Святая Мария Клеопо-
ва, мироносица, по преда-
нию Церкви, была дочерью 
праведного Иосифа, Обруч-
ника Пресвятой Девы Марии, 
от первого брака и была еще 
совсем юной, когда Пресвя-
тая Дева Мария была обру-
чена праведному Иосифу и 
введена в его дом. Святая 
Дева Мария жила вместе с 
дочерью праведного Иоси-
фа, и они подружились, как 
сестры. Праведный Иосиф 
по возвращении со Спаси-
телем и Божией Матерью 
из Египта в Назарет выдал 
замуж дочь за своего мень-
шего брата Клеопу, поэтому 
она именуется Мариею Кле-
оповою, т. е. женой Клео-
пы. Благословенным плодом 

того брака был священно-
мученик Симеон, апостол от 
70-ти, сродник Господень, 
второй епископ Иерусалим-
ской Церкви.

Святая Саломия – ро-
дом из Галилеи, жена Зе-
ведея, мать апостолов Иа-
кова и Иоанна. Когда они 
последовали за Христом, 
Саломия присоединилась 
к обществу жен, которые 
служили Ему. Когда Иисус 
Христос на пути в Иеруса-
лим учил учеников Своих о 
предстоящих Ему страда-
ниях и крестной смерти и о 
Своем воскресении, к Нему 
приступила Саломия со 
своими двумя сыновьями и 
просила обещать им осо-
бенную милость. Христос 
спросил, чего они желают. 
Саломия просила, чтобы в 
царстве Своем Он посадил 
одного из них по правую 
руку, а другого по левую. 
Прочие апостолы стали не-
годовать, но Христос разъ-
яснил им истинное зна-
чение царства небесного, 
совершенно отличного от 
царств миpa сего.

О Саломии известно 
еще, что она присутствовала 
при распятии и погребении 
Спасителя и была в числе 
мироносиц, которые рано 
утром приходили ко гробу, 
чтобы помазать тело Госпо-
да, узнали от ангела о вос-
кресении Спасителя и после 
явления Христа Марии Маг-
далине прежде других удо-
стоились видеть воскресше-
го Господа (Мф. 28, 8-10).

Святая Иоанна – жена 
Хузы, домоправителя Иро-
дова. Когда была отсечена 
глава Иоанна Крестителя, то 
убийцы не хотели положить 
главы Предтечи вместе с те-
лом его, боясь, как бы он не 
воскрес; ученики похоронили 
тело Предтечи в Севастии, а 
главу враги скрыли во двор-
це Иродовом. Об этом узнала 
Иоанна, жена домоправителя 
Ирода Хузы, которая была 
тайной последовательницей 
Христа. Она тайно взяла чест-
ную главу и, положив ее в со-
суд, с благоговением погреб-
ла ее в поместье Ирода, на 
горе Елеонской. Святой еван-
гелист Лука в своем Еванге-
лии, говоря о прохождении 
Иисуса Христа по городам и 
селениям для проповеди и 
благовествования, замечает, 
что за Ним следовали и неко-
торые женщины, в числе коих 
говорит и об Иоанне, жене 
Хузы, домоправителя Ирода, 
которые служили Ему имени-
ем своим (Лк. 8, 1-3). Кроме 
того, св. евангелист Лука го-
ворит, что эти жены последо-
вали за Христом из Галилеи 
в Иерусалим и при распятии 
Господа стояли вдали и смо-
трели на распятие, на гроб и 
как полагали тело Господа.

Праведные сестры 
Марфа и Мария, уверо-
вавшие во Христа еще до 
воскрешения Им их брата 
Лазаря, по убиении святого 
архидиакона Стефана, на-
ступлении гонения на Цер-
ковь Иерусалимскую и из-
гнании праведного Лазаря 
из Иерусалима, помогали 
своему святому брату в бла-
говествовании Евангелия на 
острове Кипр, где он был 30 
лет епископом. О времени 
и месте их мирной кончины 
сведений не сохранилось.

О Сусанне упоминает 
только один евангелист Лука 
и только однажды: когда 
рассказывает о прохожде-
нии Господа Иисуса Христа 
по городам и селениям для 
проповеди и благовество-
вания, то из сопутствующих 
ему жен именует и Сусанну 
(Лк. 8, 1-3).



Заорет, совсем как зверь,
Сокрушит любую дверь!
В клетку или даже в хлев
Заключает душу

Кто идет вслед за Христом,
Знает о пороке том:
Совсем уж не годится
Нам чем-либо

Чтоб не стать добычей тленной,
Чтобы к пристани блаженной
Выплыть в жизни без помех,
Должен я оставить

Вот Хранитель-Ангел плачет,
Бес смеется. Это значит –
Горький плач, злорадный смех, –
Что сейчас творю я

Любое Божие творение
Нам говорит о сотворении.
Кто род ведет от обезьяны,
Его нам жалко, он упрямый,
Во лжи он просто закосневший,
А проще – он, как все мы,

Словно бы топор по дубу
Бьет по ближним наша
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По горизонтали:
4. Церковнославянская буква. (2)
7. Первое воскресенье после Пасхи. (9)
11. Так в церковном уставе называется день Пасхи, если он совпадает с праздни-
ком Благовещения. (10)
16. Древнейший христианский праздник, самый важный праздник церковного ли-
тургического года. (5)
17. Праздник Православной Церкви, принадлежит к числу двунадесятых. Праздну-
ется в шестое воскресение Великого поста (за неделю до Пасхи). ___ Господень в 
Иерусалим. (4)
18. Жанр церковной гимнографии, который в Пасху поется на утрени. (5)
19. Пасхальный праздничный хлеб. (5)
20. Буква греческого алфавита. (4)
21. Пятидесятый день со дня Пасхи. (6)
23. Соработник Божий. (3)
24. Иное название праздника Троицы. (13)
25. Буква древнерусского алфавита. (4)
27. Время строгого воздержания, приуготовляющее христиан к должной встрече 
праздника Пасхи. (15)
29. Одно из имен Бога, упоминаемых в Библии. (4)
30. Тропари, посвященные Воскресению Христову, поются на утрене в воскресные 
дни всего года, кроме праздников Пасхи, Пятидесятницы, Входа Господня в Иеру-
салим и второго воскресения после Пасхи. Называются по первому слову припева 
к тропарям - “Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим”. (13)
33. Часть тела, которую отсёк рабу первосвященника апостол Петр в Гефсиманском 
саду. (3)
34. Композиция из трех икон – в центре икона Иисуса Христа Пантократора, слева 
икона обращенной к Нему Богородицы, справа – Иоанна Крестителя. (6)
36. Символ святости, условное изображение сияния вокруг головы на иконах. (4)
37. Декоративное украшение иконы. (5)
40. Литургический хлеб. (5)
41. Сосуды, употребляемые евреями для различных целей, как священных. (4)
42. “Слово” с латинского. (5)
46. Таинство установленное Иисусом Христом на Тайной Вечере. (10)
48. Книга, по которой священник читает молитвы на Литургии. (9)
49. Церковнославянская буква. (2)

По вертикали:
1. Православный монах. (4)
2. Верхнее облачение священника, надеваемое во время богослужения. (4)
3. Древнерусское название ивы. (4)
5. Пасха. (7)
6. Футляр для икон, куда они вкладываются. (4)
8. Часть солеи, выдающаяся полукружием в центр храма напротив царских врат. (5)
9. Таблица, где рассчитано время празднования Пасхи. (8)
10. Краткое изменяемое песнопение, поется или читается на воскресной утрене 
(перед антифонами), повечерии и полунощнице (вместо тропарей), на празднич-
ных утренях праздников Рождества Христова, Богоявления, Пасхи и др. (6)
12. Общее название двенадцать важнейших после Пасхи праздников. (12)
13. Образ Христа на иконе, фреске, мозаике. (4)
14. Подставка для лучины. (6)
15. Глава, начальник, наместник (от греч.). В Византии в конце 6-7 вв. админи-
стративно-территориальная единица (наместничество). Сейчас так называется 
Белорусская Православная Церковь. (8)
22. Пасхальная общественное богослужение, которое начинает служиться после 
крестного хода в притворе благословением и пением пасхального тропаря. (6)
24. Дни после праздника Пасхи до Вознесения. (12)
26. Утреннее богослужение, литургия. (6)
28. В Русской православной церкви день особого всецерковного поминовения 

умерших, которое совершается во вторник второй недели после Пасхи. (8)
31. Главная добродетель христианства. (6)
32. Неделя, в которой в среду и пятницу нет поста: святки, третья неделя перед 
Великим постом; масленица; Пасхальная (Светлая) седмица - неделя после Пас-
хи; Троицкая седмица - неделя после дня Святой Троицы. (8)
35. Государство находящееся нынче на территории Святой Земли. (7)
38. Квадратный стол посредине алтаря на котором совершается Евхаристия. (7)
39. Закрытый сад (евр.). (3)
40. Освященный хлеб, который раздается мирянам в субботу пасхальной недели. (5)
43. Вещество, используемое в таинстве Миропомазания. (4)
44. “Брак честен и ___ нескверно”. (4)
45. Символ, отождествлявшийся в раннем христианстве с Иисусом Христом. (от 
греч. ichthys). (4)
47. Один из символов Пасхи, который принято дарить друг-другу. (4)

По горизонтали: 7. Ангел. 8. Августин. 9. Смоковница. 10. Свобода. 12. 
Грех. 13. Ева. 15. Теозис. 18. Древо. 19. Пост. 20. Адам. 22. Своеволие. 23. 
Зло. 24. Микеланджело. 

По вертикали: 1. Смертность. 2. Клеветник. 3. Инжир. 4. Тленность. 5. На-
гота. 6. Богообщение. 9.  Страсть. 11. Спаситель. 14. Покаяние. 16. Заповедь. 
17. Крещение. 18. Диавол. 21. Эдем. 

В чужом глазу – грязная, мерзкая, за-
раженная всеми болезнями мира соринка; 
в своем глазу – стильное бревно из дерева 
благородной породы, прекрасно дополня-
ющее образ.



Если ты любишь критиковать ближних – 
начни с себя. Потому что именно ты ближе 
всего к себе. 



– Я заметил, что все, кто «за» аборты, 
уже родились…



– Что там за грохот?
– Ничего страшного. Моя записка к ис-

поведи упала.



К брату, стоящему у прилавка, обрати-
лась женщина с довольно необычным во-

просом: «А есть ли у вас тут что-нибудь для 
женского счастья?» Брат со знанием дела 
стал что-то искать на полках, и уже через 
минуту в руках соискательницы женского 
счастья была икона Божией Матери. Икона 
носила название «Прибавление ума».



Дисциплинарно-новолитургическое в 
условиях проведения онлайн-Литургии: 
«Елицы оглашеннии, отключитеся, огла-
шеннии, отключитеся!»



В конце службы маленький мальчик го-
ворит папе: «Папа! А я знаю, как дьявола 
зовут!» Папа вначале пугается, но потом 
спрашивает: «Ну, и как его зовут?» «Его 
зовут Мем», – отвечает сынок. «Почему 
ты так думаешь?» «Потому, что его каж-
дый раз дьякон изгоняет со службы, крича 
“Вон, Мем!!!”»

Православный юмор

Если бы тебя спросил Сам Го-
сподь: «Что ты хочешь? Говори, Я 
исполню любое твое желание», – 
что бы ты попросил? Что для тебя 
самое-самое?

Когда Творец спросил так юно-
го Соломона, то Соломон ответил:

– Господи! Ты поставил меня 
царем, а я отрок малый. Даруй же 
мне разум, чтобы управлять наро-
дом Твоим.

Доволен был Господь такой 
просьбой:

– За то, что не просил у Меня 
ни долгой жизни, ни богатства, 
ни победы над врагами, а просил 
разум, чтобы управлять народом, Я 
даю тебе мудрость такую, что по-
добного тебе не будет. И то, чего 
не просил, Я даю тебе – богатство 
и славу. А если будешь исполнять 
заповеди Мои, дам тебе и долгую 
жизнь.

А что бы попросил ты? Или по-
ставим вопрос по-другому. Пред-
ставь, не дай Бог, что твой дом 
охвачен огнем. У тебя секунды, 
чтобы спасти самое дорогое. Что 
бы ты взял?

…Лето 1938 года. Ночью жите-

лей деревни Дмитровичи разбудил 
набат. Бушевал пожар. Дома, са-
раи, стога сена вспыхивали один 
от одного, как спички в коробке. 
Пламенные вихри, раздуваемые 
ветром, стеной двигались по селу.

Слыша удары набата, крики, 
рев скотины, люди соскакивали с 
постелей. Кто хватался за ведра и 
багры, чтоб сражаться с огнем, кто 
за вещи, чтобы спасти ценное.

Море огня безжалостно надви-
галось все быстрей и быстрей. Что 
спасать? Мебель, одеяла, одежду, 
скотину? На решение – секунды. 
Огонь все ближе и ближе к центру 
села. Уже и воды нет в колодцах, 
и люди падают от усталости, а ог-
ненная лавина пожирает все, что 
попадается ей на пути.

И тогда матушка Мария, жена 
настоятеля церкви, взяла старин-
ную икону «Неопалимая Купина» и 
встала перед огненным смерчем, 
защищая свой дом. На коленях, 
воздев икону над головой, она ста-
ла взывать к Заступнице нашей 
Божией Матери.

Стены дома были горячи от 
жара, но не загорелись. Пожар 
стал затихать и до церкви не до-
шел.

Воистину, «по вере вашей да 
будет вам». Зададим себе вопрос 
– что же я возьму, спасаясь? Что 
для меня самое дорогое? Во что 
же я верю?

Борис ГАНАГО

Читаем с детьми

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:



Трудно найти во всем христианском мире настолько же почитаемого 
святого, как святитель и чудотворец Николай, архиепископ Миры Ликий-
ской. Торжественно память его совершается два раза в год: 19 декабря 
по новому стилю вспоминается день смерти святого, а 22 мая – пере-
несение его святых и многоцелебных мощей из Ликии в Италию, про-
изошедшее в 1087 году. Но в православном календаре под 11-м августа 
указана еще одна памятная дата – рождество свт. Николая, что в цер-

ковном сознании ставит святителя в один ряд с Пророком и Предтечей 
Господним Иоанном, ведь больше ни у одного святого в святцах не ука-
зан день его рождения как церковное торжество. Правда, уже сотни лет 
как праздничная служба в этот день не совершается, при том что до нас 
дошли две разные службы на этот праздник в списках XVII–XVIII веков… 
В народе эти три праздника называли Никола Зимний, Никола Вешний 
(весенний) и Никола Летний. В этом номере «Православного Придне-
стровья» предлагаем поговорить о местах, связанных со святителем и 
чудотворцем Николаем.
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(Окончание на 6-й стр.)

По святым местам

Город Мира, где 
нес святительское 
служение святой архи-
епископ Николай, был 
расположен в 5 км от 
берега Средиземного 
моря, на берегу реки 
Мирос (ныне Демре), 
у устья которой была 
гавань Андриаке. Со-
гласно книге Деяний 
апостольских, в этой 
гавани пристал к бе-
регу святой апостол 
Павел перед своим 

отправлением в Рим (Деян. 27:5). По одной из версий, город получил название от 
слова «мирра» – так называется смола, из которой делают благовония. По другой 
версии, ранее город назывался Маура, а слово это, этрусского происхождения, 
означающее «место Матери-богини», лишь впоследствии вследствие фонетиче-
ских изменений превратилось в Миру. Являясь одним из крупнейших городов Ли-
кии, Мира со време-
ни Феодосия II была 
ее столицей. Упадок 
наступил в VII веке, 
когда город под-
вергся разрушению в 
ходе набегов арабов, 
а также затоплению 
селевыми потоками. 
В настоящее время 
рядом с развалинами 
Миры находится ту-
рецкий город Демре.

Туристов, посе-
щающих эти места, 
везут в первую оче-
редь к скалам, в ко-
торых высечены ан-
тичные гробницы. Уникальность и своеобразие этих гробниц объясняется тем, 
что у народов Ликии существовал обычай хоронить мертвых на возвышенных 
местах, чтобы им проще и быстрее было попасть на небо. По размеру гробни-
цы, ее украшению, количеству внутренних помещений можно судить о матери-
альном достатке семьи умершего. Входы в захоронения напоминали реальные 

дома усопших. Недалеко 
от гробниц располагает-
ся греко-римский амфи-
театр, построенный во II 
веке. Его диаметр около 
110 метров и вместить 
он мог до десяти тысяч 
человек. Всего в амфите-
атре Миры 35 рядов – 29 
нижних и 6 верхних, раз-
деленных диазомой (полу-
круглым проходом между 
рядами античного театра). 
В античные времена там 
устраивались грандиоз-
ные театральные пред-
ставления и гладиатор-
ские бои.

Но главное, ради чего 
едут в Демре христиане, – церковь свт. Николая Чудотворца, где покоились его 
святые мощи. Церковь была построена в IV веке, сразу после смерти святителя. 
Она была уничтожена землетрясением, и на ее месте возвели базилику, раз-
рушенную в VII веке арабами. Современное здание (крестообразная базилика) 
построено около VIII века. В дальнейшем, церковь была затоплена водами и гря-
зями реки Мирос. Затопление илом реки Мирос произошло вследствие того, что 
на данной территории 
произошло несколько 
сильнейших землетря-
сений, в результате 
чего русло реки Ми-
рос повернуло вспять. 
Церковь была полно-
стью покрыта грязью и 
илом, виднелась лишь 
небольшая часть коло-
кольни (сейчас боль-
шая часть храма на-
ходится на 7 метров 
ниже уровня земли).

Храм был раскопан 
в конце XVIII – начале 
XIX веков. В середи-
не XIX века развалины 
храма посетил рус-

ский путешественник 
А. Н. Муравьев, кото-
рый начал собирать 
средства на его вос-
становление. Импера-
тор Александр II вы-
купил остатки храма и 
прилегающий участок 
земли. В начале 1858 
года начались восста-
новительные работы, 
которые вызвали бес-
покойство у Вселен-
ской Патриархии (тер-
ритория находится в 
пределах ее юрисдик-
ции) и турецких вла-
стей. Турки запретили 
проводить какие бы 
то ни было работы по 
восстановлению святыни, и в результате собранные деньги пошли на покупку 
участка в Бари и строительство там храма в честь свт. Николая.

Храм в Мире представляет собой базилику в форме креста, с одним большим 
помещением, посередине покрытым куполом с двумя залами по бокам, на севе-
ре с маленькой четырехугольной и двумя комнатками. Перед входом в церковь 
расположены внутренний двор и двойной нартекс с крестово-вспарушенными 
сводами. Стены церкви были украшены фресками XI и XII веков, чьи фрагменты 
можно различить и сегодня, а пол был выложен мозаиками с геометрическими 
узорами. В полукруглой части центрального нефа находился синтронон (дугоо-
бразная скамья для духовенства, примыкающая изнутри к восточной стене алта-

ря и идущая вдоль стены главной 
апсиды храма) с рядом мест для 
священников, кафедрой епископа 
и нижней галереей. Центральный 
неф отделен от боковых приделов 
сводчатыми галереями. Крышу 
церкви изначально венчал купол, 
во время реставрации заменен-
ный сводом.

Саркофаг, в котором изна-
чально покоились мощи святите-
ля Николая, находится в южном 
нефе церкви, расположенном 
между двумя колоннами позади 
разрушенной мраморной пере-
городки. Саркофаг изготовлен из 
белого мрамора, украшен различ-
ными рельефами и орнаментом 
с растительным узором. В мае 
1087 года мощи святителя были 

выкрадены и увезены итальянскими купцами в город Бари. Сейчас саркофаг 
закрыт стеклом, чтобы уберечь его от настырности туристов, старающихся при-
ложить к святыне «на удачу» купленные в местной лавке иконы, кулоны и всякие 
безделушки. Также в храме есть и другие саркофаги, в которых покоились мощи 
других мирликийских 
святых: святителя Ни-
колая – по мнению 
венецианцев, «дяди» 
святителя Николая, 
на самом деле род-
ственника святого Ни-
колая Пинарского – и 
священномученика 
Феодора, тоже архие-
пископа Миры Ликий-
ской.

Археологические 
работы на территории 
базилики были возоб-
новлены в 1963 г. Тог-
да были обнаружены 
мозаики из цветного 
мрамора, остатки ви-
зантийских мозаик XI–
XII веков и множество 
артефактов, в том числе античных времен. А уже 6 декабря (в этот день совер-
шается память святого по григорианскому календарю) 2000 года на площади 
города Демре был торжественно открыт памятник святителю Николаю работы 
российского скульптора Григория Потоцкого. Однако через несколько лет турки 
тайно в ночное время перенесли скульптуру во двор храма, где теперь к ней 
может прикоснуться каждый. Как рассказывают экскурсоводы, прикосновение 
к памятнику может исцелить от любого недуга, так что левая ступня святого, 
выглядывающая из-под ризы, отполирована до блеска суеверными туристами.

Когда 22 мая 1087 года мощи свт. Николая привезли в город Бари, то его 
герцог Рожер I Борса и архиепископ Урсон были в Риме на коронации папы 
Виктора III. Мощи были отданы на хранение аббату бенедиктинского монастыря 

Самое запоминающееся, что осталось 
от Миры Ликийской, – высеченные в скалах гробницы

Главная святыня Миры – церковь 
свт. Николая Чудотворца

Саркофаг, в котором покоились мощи 
свт. Николая Мирликийского

Развалины античного амфитеатра в Мире

Интерьер базилики свт. Николая в Мире 
(большая часть сводов – современной кладки)

Современная статуя свт. Николая Чудотворца 
во дворе храма в Мире

Внутренний двор церкви свт. Николая в Мире



6

Уважаемые 
читатели !

Просим вас 
не использовать 
газету в бытовых 
и хозяйственных 

нуждах. 
На ее страницах 

печатаются 
молитвословия 
и священные 
изображения. 

Если газета вам стала 
ненужной, подарите 

ее или предайте огню.

Газета

“Православное 

Приднестровье” 

зарегистрирована 

в Министерстве 

информации и 

телекоммуникаций ПМР. 

Свидетельство 

№ 91/1 от 26.12.2001 г. 

Учредитель:
Тираспольско-
Дубоссарская 

епархия 
Молдавской
митрополии

Русской 
Православной 

Церкви
(Московский 
Патриархат)

Адрес 
редакции:

3300, г.Тирасполь, 
ул. Шевченко, 25  
тел.: (+373 533)

9-52-18, 
9-56-74.

Е-mail: 

tdeu@mail.ru

Официальный сайт 

епархии:

www.diocese-tiras.org

Газета 
отпечатана с  

предоставленного 
оригинал-макета в 

ЗАО «Типар»
ПМР, МД-3300, 
г. Тирасполь, 

пр. 
Магистральный, 

10 а.

Объем –  
1,5 печатных листа
Тираж: 3000 экз.

Заказ №1244

Редактор – 

протоиерей

Александр

Федоров

Газета выходит

один раз в месяц

Распространяется 

бесплатно

Подписано
в печать

03.05.2021 г.

май 
2021

№5 (342)

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ  ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ5 (342) май 2021 год

Илье. По возвращении 
архиепископ попытал-
ся овладеть святыней, 
начались народные 
волнения. Илья смог 
убедить Урсона отка-
заться от своих наме-
рений, и аббату было 
поручено возвести 
храм для хранения мо-
щей. 1 октября 1089 
года базилику освя-
тил папа Урбан II (хотя 
строительные работы 
продолжались по 1105 
год), мощи свт. Нико-
лая разместили в ее 
крипте. Вскоре после 
постройки церковь 
стала местом крупных 
исторических собы-
тий: в 1095 году Петр Амьенский выступил в ней с проповедью Первого 
Крестового похода; в 1098 году в базилике прошел церковный собор 
под председательством папы Урбана II по вопросу объединения Запад-
ной и Восточной Церквей, который не увенчался успехом. 

Стоит отметить, что купцы и знать из города Бари со своими на-
емниками в спешке смог-
ли найти только большую 
часть мощей святого угод-
ника Божия, покоившуюся в 
саркофаге. Прибывшие по-
сле них с той же целью ве-
нецианцы пытали охраняв-
шую храм в Мире стражу и 
смогли найти хранившуюся 
отдельно под спудом мень-
шую часть мощей. Кроме 
этой великой святыни они 
вывезли мощи священно-
мученика Феодора и св. 
Николая-«дяди» (исследо-
ватели считают, что под 
этим ошибочным именем 
скрывается святитель Ни-
колай Пинарский, живший 
в первой половине VI века) 

– оба они тоже были епископами Миры Ликийской. Мощи трех святых 
были положены в одной раке, но в разных деревянных вместилищах, в 
базилике святого Николая на острове Лидо близ Венеции, где они на-
ходятся и поныне.

Мощи святителя Николая, хранящиеся в Бари, единственный раз 
поднимались из-под спуда, из-под престола, в 1953 году, в связи с 

фундаментальными реставра-
ционными работами в базилике. 
Мощи были освидетельствова-
ны, и подтвердился факт, что та 
часть мощей, которая хранится 
в Венеции, дополняет то, чего 
не хватает в Бари. Это внесло 
ясность и подтвердило истори-
ческое повествование о похище-
нии мощей сначала барийцами, 
а потом уже о получении остав-
шейся части венецианцами. 
Мощи свт. Николая Чудотворца, 
хранящиеся в Бари, продолжают 
чудесно источать святое благо-
уханное миро, которое каждый 
год 9 мая (в этот день соверша-
ется воспоминание перенесения 
мощей угодника Божия по гри-
горианскому календарю) из раки 
святого собирает лично настоя-
тель базилики.

После неудачных попыток 
российского правительства 
восстановить церковь святите-
ля Николая Чудотворца в Мире 

Императорское православное 
палестинское общество решило 
учредить в 1911 году Барград-
ский комитет для строительства 
подворья в Бари для русских 
паломников. Средства на стро-
ительство подворья собирали 
по всей России. Проект к весне 
1912 года составил знаток древ-
нерусского храмового зодчества 
Алексей Щусев. Фундамент хра-
ма был заложен 9 (22) мая 1913 
года. После русской революции 
1917 года поток русских пили-
гримов иссяк, и греческая пра-
вославная община стала более 
многочисленной, чем россий-
ская. Именно благодаря грекам 
21 июля 1921 года был освящен 
нижний придел в честь особо 
чтимого ими святителя Спири-
дона Тримифунтского. В насто-
ящее время верхний храм, под-
ворье Русской Православной 
Церкви, находится в непосред-

ственном ведении Патриарха Московского и всея Руси, а нижний храм 
занимает Русская Православная Церковь Заграницей. Перед храмом и 
странноприимным домом находится статуя святителя Николая работы 
Вячеслава Клыкова, установленная в 2001 году.

По святым местам

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

В НОЧь С 1 На 2 мая в кафедральном 
Христо-Рождественском соборе г. Тирасполь 
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский 
Савва совершил череду Пасхальных богослу-
жений – полунощницу, крестный ход, Пасхаль-
ную заутреню и Божественную литургию святи-
теля Иоанна Златоуста.

Перед началом богослужения частица Бла-
годатного огня из Иерусалима была доставлена 
в собор.

Под пение стихиры «Воскресение Твое, 
Христе Спасе» вокруг соборного храма был со-
вершен крестный ход, который возглавил Архи-
епископ Савва.

Прихожане собора молились в ограде со-
бора с соблюдением всех санитарно-эпиде-

миологических норм, 
предписанных реше-
нием Оперативного 
штаба.

За Пасхальной за-
утреней Высокопре-
освященнейший Вла-
дыка прочитал Слово 
огласительное святи-
теля Иоанна Златоу-
ста на Святую Пасху.

По традиции Пас-
хальное Евангелие 
читалось на несколь-
ких языках. Архиепи-
скоп Савва прочел 
на латинском языке, 
а сослужащее духо-
венство – на молдав-

ском, болгарском, гагаузском и церковносла-
вянском языках.

На сугубой ектении были вознесены молит-
венные прошения об избавлении от распро-
странения вредоносного поветрия – коронави-
русной инфекции. Архиепископ Савва вознес 
молитву, во время распространения вредонос-
ного поветрия чтомую.

По запричаст-
ном стихе Влады-
ка Савва огласил 
Пасхальное по-
слание Святей-
шего Патриарха 
Московского и 
всея Руси Кирилла 
архипастырям, па-
стырям, диаконам, 
монашествующим 
и всем верным ча-
дам Русской Пра-
вославной Церкви.

После заамвон-
ной молитвы Вла-
дыка освятил ар-
тос и поздравил прихожан с Пасхой Христовой. 

По окончании богослужения началось освя-
щение принесенной тираспольчанами пасхаль-
ной снеди.

***
2 мая, в праздник Светлого Христова Вос-

кресения, Архиепископ Тираспольский и Ду-

боссарский Савва совершил Великую вечерню 
в кафедральном соборе Рождества Христова г. 
Тирасполь. 

От имени священнослужителей и прихожан 
храмов Тирасполя архимандрит Иоанн (Дани-
леску) и иерей Сергий Вербицкий поздравили 
Владыку Савву с Пасхой Христовой. К поздрав-
лениям присоединились настоятельница Свя-
то-Введенско-Пахомиева женского монастыря 
игумения Пахомия (Лещук) и клирики мона-
стырского храма.

По окончании богослужения Владыка Савва 
обратился с приветственным словом ко всем 
собравшимся за соборной молитвой.

По уже сложившейся традиции всю Светлую 
седмицу Архиепископ Савва совершает Литур-
гии пасхальным чином на приходах епархии, 
чтобы разделить радость Пасхи с духовенством 
и верующими нашего края.

Епархиальные новости

Католическая базилика святого Николая
(итал. Basilica di San Nicola) в Бари Часть мощей свт. Николая 

в кипарисовой раке над престолом 
базилики св. Николая на острове 

Лидо (Венеция)

Престол над мощами святителя Николая 
в базилике во граде Бари

Русская церковь (Chiesa russa di Bari) 
святителя Николая Чудотворца 

в Бари


