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жегодно на 40-й день после
Пасхи, в четверг 6-й недели
по Пасхе, весь православный
мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года
— Вознесение Господне.
Название праздника отражает
суть события — это Вознесение
на Небо Господа Иисуса Христа,
завершение Его земного служения. Для Самого Спасителя Вознесение есть, по учению отцов
Церкви, высочайшее Его прославление и облечение Царственною
Божественною властью. То есть,
Господь наш Иисус Христос есть
Богочеловек — совершенный Бог
и совершенный человек. Совершенный человек и сам по себе
высок и славен; сколько же он
должен соделаться выше и славнее, когда в его природу облекается Бог, внутреннейшим союзом

соединяется с ним? — Здесь его
тварная слава возвышается до
славы Творческой, Божественной. Число 40 — не случайное,
а несущее смысл. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов.
По закону Моисееву, в 40-й день
младенцы должны были приноситься родителями в храм, к
Господу. И теперь, в сороковой
день после Воскресения, как бы
после нового рождения, Иисус
Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца как
Спаситель человечества.
Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем
самым возможность воскреснуть
в славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую природу, включая тело человека. Тем
самым Господь открыл каждому

Святой Николай Чудотворец родился в 234 году
по Рождестве Христовом в городе Патаре в Ликии.
С самого рождения он удивлял своих благочестивых родителей: при крещении, еще не умея
ходить и самостоятельно держаться на ножках,
простоял в купели три часа, воздавая этим честь
Пресвятой Троице.
Родители его, Феофан и Нонна, были люди
благочестивые, знатные и богатые, однако долгое
время не имели детей и уже не надеялись иметь
детей, но многими молитвами, слезами и милостынями испросили себе у Бога сына.
Эта благословенная чета за свою богоугодную
жизнь, многие милостыни и великие добродетели
удостоилась произрастить святую ветвь (Пс. 1:3).
Когда родился сей благословенный отрок, ему
дали имя Николай, что значит «победитель народов». И он, по благословению Божьему, воистину
явился победителем злобы на благо всему миру.
После его рождения мать его Нонна тотчас
же освободилась от болезни и с того времени
до самой своей кончины оставалась неплодною.
Освященный еще в утробе матери богодухновенною благодатью, он явил себя
благоговейным почитателем Бога ранее, чем увидел свет, стал творить чудеса
прежде, чем начал питаться молоком матери, и быть постником прежде, чем привык вкушать пищу.
От младенческих лет Николай Чудотворец отличался христианскими добродетелями, избегал светской жизни и праздных разговоров, сторонился женщин
и всяких соблазнов. Был у святого Николая дядя, епископ города Патары, в честь
которого его племянник и был назван Николаем. Сей епископ, видя, что его племянник преуспевает в добродетельном житии и всячески устраняется от мира,
стал советовать его родителям, чтобы они отдали своего сына на службу Богу.
Те послушались совета и посвятили Господу свое чадо, которое сами приняли от
Него как дар.
Великий угодник Божий Николай Чудотворец прожил много лет в городе Мирах, сияя, по слову Писания, Божественной добротою (Сир. 50:68).
Много великих и преславных чудес сотворил на земле и на море великий Святитель. Он помогал сущим в бедах, спасал от потопления и выносил на сушу из
глубины морской, освобождал из плена и приносил освобожденных домой, избавлял от уз и темницы, защищал от посечения мечом, освобождал от смерти и
подавал многим различные исцеления: слепым – прозрение, хромым – хождение,
глухим – слух, немым – дар слова.
Он обогатил многих, бедствующих в убожестве и крайней нищете, подавал
голодным пищу и всем являлся во всякой нужде готовым помощником.
Достигнув глубокой старости, святитель после непродолжительной телесной
болезни мирно окончил свое временное житие. С радостью и псалмопением он
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человеку возможность во всеобщем Воскресении
вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего. О событии Вознесения рассказывают нам евангелисты Марк и Лука, особенно
подробно можно прочесть об этом в книге Деяний
Святых Апостолов в 1-й главе.
Дав ученикам последние наставления, Иисус
Христос «вывел их вон из города до Вифании и,
подняв руки, благословил их. И когда благословлял
их, стал отдаляться от них и возноситься на небо.
Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим
с радостью великой…».
Праздник Вознесения — это праздник Неба, открытия человеку Неба как нового и вечного дома,
Неба как подлинной родины. Грех отделил землю
от Неба и нас сделал земными и одной землей живущими. Речь идет не о запланетном пространстве
и не о космосе. Речь идет о Небе, возвращенном
нам Христом, о Небе, которое мы потеряли в земных науках и идеологиях и которое раскрыл и вернул нам Христос. Небо — это Царство Божие, это
царство вечной жизни, царство истины, добра и
красоты.

Святые Кирилл (до принятия схимы
– Константин) и Мефодий (в миру – Михаил) родились в Солуни в семье византийского военачальника. В родительской семье святых братьев было семь
сыновей, причем Михаил был старшим,
а Константин – младшим из них. Михаил в молодости поступил на государственную службу и даже некоторое
время управлял областью Византийской
империи со славянским населением.
Однако к тридцати годам он разочаровался в мирской жизни, отправился на
гору Олимп и принял там монашество с
именем Мефодий.
Константин был младше на двенадцать лет, и когда его брат стал монахом,
он еще посещал элитную школу при императорском дворе, в которой оказался
по причине своих незаурядных дарований. Там изучали философию, грамматику, древнее античное искусство и
шесть языков. Чувствуя призвание к монашеской жизни, Константин отказался
от придворной карьеры. Однако уединиться в монастыре ему не удалось: он
работал библиотекарем патриаршей библиотеки, преподавал философию (поэтому в житиях он именуется «Кирилл Философ»), участвовал в полемике с
иконоборцами.
В 860 году Константин вместе со своим братом Мефодием участвовал в
византийском посольстве к хазарам. Во время этого путешествия братьями
были обретены мощи сщмч. Климента – четвертого папы Римского, мученически скончавшегося в Херсонесе в I веке. Впоследствии это событие оказало
огромное влияние на успех миссионерской деятельности у славян.
В начале 860-х годов правитель Моравии князь Ростислав, которого притесняли немецкие епископы, обратился к византийскому императору Михаилу
III с просьбой прислать ученых мужей, миссионеров, владеющих славянским
языком. Все богослужение, священные книги и богословие там были латинские, а этот язык славяне не понимали.
Перевод богослужебных книг на понятный жителям Моравии язык был поручен Константину. Однако для того чтобы осуществить перевод, нужно было
создать письменный славянский язык и славянский алфавит. Понимая масштабность задачи, он обратился за помощью к своему старшему брату. Они
пришли к выводу, что ни латинский, ни греческий алфавиты не соответствуют
звуковой палитре славянского языка, под звуковую систему которого братья
решили переделать и адаптировать греческий алфавит. Святые просветители
проделали огромный труд по выделению и преобразованию звуков и начертанию букв новой письменности. На основании разработок были составлены две
азбуки – глаголица и кириллица (названная так впоследствии в честь св. Кирилла). С греческого языка братьями были переведены Евангелие, Псалтирь,
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перешел в вечную блаженную жизнь в сопровождении святых ангелов и встреченный ликами святых.
На его погребение собрались епископы Ликийской страны со всем клиром и иноками и бесчисленное множество народа из всех городов. Честное
тело святителя с честью было положено в соборной
церкви Мирской митрополии в шестой день декабря
месяца.
От святых мощей угодника Божьего совершалось
множество чудес. Ибо его мощи источали благовонное и целебное миро, коим помазывались больные
и получали исцеление. По этой причине к его гробу
притекали люди со всех концов земли, ища исцеление своим болезням и получая его. И ныне он также
помогает призывающим его. Чудес его исчислить
невозможно точно так же, как невозможно и описать
все их подробно. Сего великого чудотворца знает
восток и запад, и во всех концах земли известны его
чудотворения.

Святитель Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился 27 апреля
1877 года в городе Керчи в
семье аптекаря. В детстве
увлекся рисованием, но художником не стал, решив
выбрать другую профессию.
В 1898 году Валентин
поступил в Киевский университет на медицинский
факультет, из всех учебных
предметов он предпочитал
анатомию. После окончания
университета
собирался
стать участковым земским
врачом, чтобы помогать
бедным людям. Но судьба
распорядилась иначе. Россия вступила в
войну с Японией, и В. Войно-Ясенецкий в
1904 году отправился на Дальний Восток.
Там началась практическая деятельность
молодого хирурга. Здесь же он встретил
Анну Васильевну Ланскую – свою будущую
жену. В связи с научными изысканиями по
своей специальности через некоторое время Войно-Ясенцкий вернулся в Москву, в
клинику известного ученого П.И. Дьяконова. В 1915 году Войно-Ясенецкий выпустил
монографию «Региональная анестезия», отмеченную премией Варшавского университета.
Чтобы содержать семью, Войно-Ясенецкий совмещал научную деятельность с врачебной практикой в разных селах и городах.
В 1917 году семья будущего святителя
перебралась в Ташкент в связи с туберкулезом легких жены Войно-Ясенецкого.
После смерти супруги Войно-Ясенецкий
полностью ушел в работу, но при этом постоянно посещал церковь, выступал на богословских собраниях. Его речи оказывали
большое впечатление на прихожан.
Однажды епископ Ташкентский и Туркестанский Иннокентий (Пустынский) сказал:
«Доктор, вам надо быть священником!», –
и Валентин Феликсович, не раздумывая,
ответил: «Хорошо, Владыко! Буду священником, если это угодно Богу!». В смутное
время святитель не побоялся принять сан и
служить Богу. Отец Валентин удачно совмещал священство с деятельностью ученого и
хирурга.
В 1923 году священник Валентин принял важное решение стать монахом. Постриг тайно совершил епископ Уфимский
Андрей (князь Ухтомский), назвав святителя
именем апостола, евангелиста и художника
Луки, бывшего врачом. В том же году святитель стал архиереем.
За свою веру святитель трижды арестовывался и был отправлен в ссылку. Но и
там он лечил больных. В 1934 году вышел в
свет его научный труд, актуальный и сегодня, «Очерки гнойной хирургии». На издании

Апостол и другие книги. Согласно официальной версии, это случилось в 863 году.
В связи с постоянными интригами немецкого
духовенства Константину и Мефодию дважды приходилось оправдываться перед римским первосвященником. В 869 году, не выдержав напряжения,
Константин скончался в 42-летнем возрасте, когда
находился в Риме. В видении Господь открыл ему
приближение кончины, и Константин незадолго до
смерти принял схиму с именем Кирилл. Его дело
продолжил св. Мефодий, вскоре после этого рукоположенный в Риме в епископский сан. Он умер в
885 году, пережив изгнание, оскорбления и заточение, длившееся несколько лет.
В 1863 году, когда азбуке исполнилась тысяча лет, праздник славянской письменности и культуры впервые с размахом отметили в России. При
советской власти праздник отмечать перестали, а
заново традиция возродилась уже в 1991 году. В
Приднестровье именем святых Кирилла и Мефодия
назван Культурно-просветительский центр ПГУ им.

перед именем автора стоял
сан – епископ.
Несмотря на пытки и издевательства во время третьего ареста в 1937 году,
епископ Лука сразу после
начала войны по просьбе
властей стал главным хирургом красноярского эвакуационного госпиталя.
В 1942 году епископ
Лука был возведен в сан
архиепископа. Служение на
Красноярской кафедре он
совмещал с напряженной
работой хирурга и научной
деятельностью. За дополненную работу по гнойной
хирургии и работу «Поздние резекции инфицированных огнестрельных ранений суставов» он был удостоен Сталинской премии I степени.
На крымскую землю архиепископ прибыл в 1946 году. Здесь его встретили различные проблемы: послевоенная разруха,
закрытые храмы, отсутствие священников.
Много сил приложил Владыка, чтобы навести порядок в епархии: препятствовал
закрытию старых храмов, открывал новые,
от священников требовал строгого соблюдения церковных правил, постоянно боролся с сектантством. При этом святитель
не оставлял медицинскую практику, консультируя и оперируя в Симферопольском
военном госпитале. Владыка обладал бесценным даром: с поразительной точностью
ставил диагнозы, а также мог предвидеть
будущее. В своем доме (по улице Курчатова, 1) архиепископ бесплатно принимал
больных, которые до сих пор с благодарностью вспоминают его. Авторитет Владыки
был так высок, что больные во время богослужения пытались дотронуться до его облачения, веря, что одно лишь прикосновение поможет им побороть недуг.
Земная жизнь архиепископа Луки закончилась 11 июня 1961 года, в день Всех
Святых, в земле российской просиявших.
Он был погребен в Симферополе на кладбище у храма Всех Святых. И после смерти
святой Лука продолжал помогать больным:
молитва у его могилы, земля и вода, взятые
с нее, приносили исцеление.
22 ноября 1995 года решением Синода
Украинской Православно Церкви архиепископ Симферопольский и Крымский Лука
причислен к лику местночтимых святых.
20 марта 1996 года мощи святителя были
торжественно перенесены в кафедральный
Свято-Троицкий собор, где они покоятся
и поныне, совершая чудеса исцеления. В
2000 году на юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви архиепископ Лука был причислен к сонму новомучеников и исповедников.
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Т.Г. Шевченко, а также храм в городе Днестровск, на
фасаде которого в 2013 году была установлена и освящена памятная плита в честь 1150-летия создания
славянской азбуки равноапостольными Кириллом и
Мефодием.
24 мая Русская Православная Церковь не только
празднует вместе со всем славянским миром Дни
славянской письменности и культуры, но также отмечает день Ангела («тезоименитства») Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Совершая высокое и ответственное служение, Патриарх Кирилл неустанно печется о вверенных его
отеческой заботе пастырях и пасомых, ревностно
проповедует слово Божие, бодрствует, по словам
апостола, в молитве с благодарением (Кол. 4, 2).
Святейший Патриарх немало сделал и для утверждения канонического Православия, памятуя о том,
что «дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви»
(2 Тим. 1, 7).
В этот святой и радостный день вся полнота Тираспольско-Дубоссарской епархии возносит сугубые молитвы о здравии и долгоденствии Предстоятеля нашей Поместной Церкви.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев)
родился 19 октября 1829 года в бедной семье в селе Суре Архангельской губернии. Думая, что мальчик недолго проживет, его крестили
сразу после рождения с именем Иоанн, в честь празднуемого в этот
день преподобного Иоанна Рыльского. Но ребенок стал крепнуть и расти. Детство его протекало в крайней бедности и лишениях, но набожные родители заложили в него твердый фундамент веры. Мальчик был
тихим, сосредоточенным, любил природу и богослужения.
Когда Иоанну исполнилось девять лет, отец, собрав последние крохи, отвез его в приходское архангельское училище. Трудно давалась
ему грамота, из-за чего он сильно скорбел и молил Бога о помощи. В
один из таких тяжелых моментов, ночью, когда все воспитанники спали, он встал на молитву и молился особенно горячо. Господь услышал
его молитву: божественная благодать осенила его, и, по его собственному выражению, как бы «завеса спала с его очей». Иоанн вспомнил
то, что говорилось в классе, и как-то все прояснилось в его уме. С
тех пор он стал делать большие успехи в учении. В 1851 году Иоанн
Сергиев окончил с отличием семинарию и поступил в Петербургскую
духовную академию.
Столица не испортила юношу, он
остался таким же религиозным и сосредоточенным, каким был дома.
Вскоре умер отец, и, чтобы поддержать мать, Иоанн стал работать в
канцелярии академии с жалованием
в девять рублей в месяц. Эти деньги
полностью отсылались матери. В 1855
году он окончил академию с прекрасными отметками. Молодой выпускник
в том же году был рукоположен в иереи и назначен священником Андреевского собора в городе Кронштадте
(недалеко от Петербурга).
С первого же дня после своего
рукоположения отец Иоанн всецело
отдал себя на служение Господу и
людям и стал ежедневно служить Божественную литургию. Он молился,
учил людей правильно жить и помогал
нуждающимся. Его усердие было поразительно.
На Литургии отец Иоанн молился горячо, требовательно, дерзновенно. В просьбах помолиться он не отказывал никому. И Господь принимал его молитвы. Совершались чудеса: их бесчисленное множество
— записанных и незаписанных. К нему стали обращаться за помощью
не только жители Кронштадта, но и Петербурга, а затем и со всей
России и из-за границы. Письма и телеграммы сотнями приходили в
Кронштадт. Отец Иоанн читал их и обычно сразу же горячо молился.
Особой популярностью у верующих пользовался его пастырский
дневник «Моя жизнь во Христе». Это был дневник духовной жизни отца
Иоанна, запись благодатных мыслей и чувств, которых удостоился он,
по его собственным словам, «от просвещающего Духа Божия в минуты
глубокого внимания и испытания себя, особенно во время молитвы».
Позже через руки отца Иоанна проходили сотни тысяч рублей. Но
он не считал их: одной рукой возьмет, а другой тут же отдаст. Кроме
такой непосредственной благотворительности отец Иоанн создал еще
и специальную организацию помощи. В 1882 году в Кронштадте был
открыт «Дом трудолюбия», в котором была собственная церковь, начальное народное училище для мальчиков и девочек, убежище для сирот, лечебница для приходящих, приют, народная бесплатная читальня, народный дом, дававший пристанище бездомным в количестве
до 40 тысяч человек в год, разные мастерские, в которых неимущие
могли заработать, народная дешевая столовая, где по праздникам отпускалось до 800 бесплатных обедов, и странноприимный дом.
Скончался отец Иоанн 20 декабря 1908 года на восьмидесятом
году жизни. Несметная толпа сопровождала его тело из Кронштадта
в Петербург, где он был похоронен в Иоанновском монастыре, им же
основанном. К месту его упокоения со всех концов России стекались
молящиеся и постоянно служились панихиды.
Крепкий в вере, горячий в молитве и в своей любви к Господу и ко
всем людям, отец Иоанн Кронштадтский получил по милости Божией
всероссийское почитание.
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Вот уже пятый год в ближайшую к этому дню субботу в
Кишиневе по инициативе Молдавской Митрополии проводится марш, посвященный защите
традиционной семьи и семейных ценностей. Причиной, побудившей православных активистов возвысить свой голос
в защиту традиционных ценностей, стал принятый в Молдове 25 мая 2012 года Закон
«Об обеспечении равенства»,
содержащий запрет дискриминации по признаку сексуальной
ориентации. «И христиане обеих митрополий Молдовы, и католики, и баптисты, и адвентисты – все обсуждали этот вопрос. Мы – православная страна: 98%
граждан против
этого закона и
лишь 2% высказались «за». Для нас
унизительно быть
уравненными
с
этими двумя процентами», – заявил тогда, выступая в парламенте,
Митрополит Вла-

димир. Однако депутаты все
же приняли этот признающий
гомосексуализм как норму
закон, аргументировав тем,
что в противном случае Евросоюз отменит безвизовый
режим для граждан Молдовы
и прекратит финансирование
страны.
В этом году марш в защиту традиционной семьи и
семейных ценностей состоялся 18 мая. Возглавили его
Высокопреосвященный Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир
и архиереи Православной Церкви Молдовы, в числе которых
Архиепископ Тираспольский и
Дубоссарский Савва. Вместе с
епископатом по улицам молдавской столицы прошли тысячи
священнослужителей и мирян
из всех епархий Митрополии.
Множество клириков и прихожан
прибыли для участия в марше
из Тираспольско-Дубоссарской
епархии.

Название
этой
иконы принадлежит к
числу трогательнейших среди наименований икон Богоматери. Поручительница
за грешных! Какая
глубочайшая мысль
заключена в этих словах!.. Люди согрешили. Люди праведным
судом Божиим признаны
достойными
наказания,
гибели.
Но есть за них в высоком Небе неусыпающая Ходатаица:
Богоматерь борется
за их спасение. Она
выискивает способы
привести человека к
покаянию. Когда человек и не думает
еще об исправлении,
Она поручается Богу, что человек исправится… И что победит: человеческое ли ожесточение или милующая и ведущая
людей ко спасению благодать Богоматери?
Изображение иконы Богоматери Споручницы грешных
таково: Богоматерь изображена по пояс, левой рукой Она
держит Божественного Младенца, Который обеими ручками Своими сжимает правую руку Богоматери, как это обыкновенно делается при заключении сделок. В четырех углах
иконы написано: «Аз Споручница грешных к моему Сыну;
Сей дал Мне за них руце слышати Мя выну, да тии, иже
радость выну Мне приносят, радоватися вечно чрез Меня
испросят». Сколько утешения, сколько счастливых обещаний для верующих в этих словах, что Христос «дал руце»,
то есть торжественно заверил Свою Мать, что всегда будет
внимать мольбам Ее!
Происхождение иконы неизвестно. Полагают, что мысль
об изображении иконы Споручницы подали слова одного
из акафистов Богоматери: «Радуйся, руце Твои в поручении о нас Богу приносящая!». Появилась икона в Орловской епархии, в Николаевском-Одрине монастыре. Долго
она оставалась без внимания. Икона эта стояла в часовне
за монастырскими воротами среди других икон и от времени так почернела, и столько на нее насело пыли, что изображение было еле видно, а надписи и совсем нельзя было
разобрать.
Летом 1844 года явилась в Одрин монастырь купеческая
жена Почепина с двухлетним сыном. Мальчик этот был подвержен ужаснейшим припадкам, и врачи не могли оказать
ему никакой помощи. Почепина просила отслужить ей молебен пред иконой Споручницы, находящейся в часовне, –
и мальчик получил мгновенное исцеление. Затем совершились другие чудеса. Икона стала почитаться чудотворной.
Она была омыта, причем обнаружилась знаменательная
на ней надпись, затем торжественно перенесена из часовни в церковь.
Скоро в городах Карачеве и Орле появилась холера.
К иконе Споручнице грешных в Одрин монастырь стекались не только здоровые, но и заболевшие. Несмотря на
страшную заразительность болезни, никто из приходивших
не умирал. Орловские жители пожелали принести икону
к себе, и тогда холера в Орле совершенно прекратилась.
Позднее в Одрине монастыре в честь иконы áûë воздвигнут
каменный трехпрестольный храм.

Во дни Святой Пасхи Императорское Православное Палестинское общество (ИППО)
проводит во святом граде Иерусалиме Международный семинар руководителей региональных и зарубежных отделений и
представительств.
Для участия в данном семинаре приглашены представители нескольких десятков российских и зарубежных отделений и
представительств ИППО. Чести
быть приглашенными для участия в работе данного семинара
было удостоено и приднестровское отделение.
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Как
сообщает
официальный сайт
Молдавской Митрополии, на протяжении всего маршрута
следования участники марша – духовенство и миряне
всех возрастов –
непрестанно возносили свои горячие
молитвы ко Всеблагому Богу и Пресвятой Богородице о благополучии
страны, неся в руках плакаты и транспаранты в поддержку традиционной семьи и с осуждением однополых
отношений, которые являются противоестественными и
деструктивными для любого нормального человека.
В сквере кафедрального собора Рождества Христова Высокопреосвященный Митрополит Владимир обратился ко
всем участникам марша с архипастырским словом, выразив благодарность за поддержку и единство
в вопросе продвижения и сохранения таких священных для любого
народа ценностей, как традиционная семья. Предстоятель Православной Церкви Молдовы призвал
христиан не стыдиться исповедовать свою веру во Христа Спасителя, поскольку христианская семья
всегда была и остается примером
для общества.

рей Павел Кузменых и референт
Правящего Архиерея Владислав
Болдеску.

Участие нашей делегации
включало не только деятельность ИППО, но и паломничество с посещением и участием в духовных и литургических
службах у самых значимых вселенских христианских святынь.

9 мая в Иерусалим вылетела представительная делегация
нашего отделения во главе с
управляющим
ТираспольскоДубоссарской епархией Архиепископом Саввой. В ее состав
вошли советник Президента
ПМР по делам религии и культов П.А. Заложков, начальник
Государственной службы управления документацией и архивами ПМР З.Г. Тодорашко, клирик
кафедрального собора Рождества Христова г. Тирасполь ие-
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10 мая наша делегация была
удостоена приема у Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского и всея Палестины Феофила
III. Испросив благословения у
Блаженнейшего Патриарха, делегация посетила Храм Гроба
Господня и поклонилась святыням храма.
Делегация во главе с Архиепископом Саввой совершила паломнические поездки по святому
граду Иерусалиму и его окрестностям, посетила Храм Рождества Христова в Вифлееме, а
также святые места Галилеи.
16 мая в Иерусалиме начал
свою работу XI Международный
семинар руководителей регио-

нальных и зарубежных отделений и представительств ИППО,
который посвящен 200-летию
дипломатической
поддержки
русского присутствия на Ближнем Востоке.
Торжественное открытие семинара состоялось в народной
трапезной Сергиевского подворья в Иерусалиме. С вступительным словом выступил председатель ИППО С.В. Степашин.

Далее с приветственными
словами к собравшимся участникам семинара обратились
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации
в Израиле А.Д. Викторов и начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит
Александр (Елисов).
В ходе работы семинара
были заслушаны доклады дейсвительных членов ИППО.
По окончании первого дня
работы семинара состоялся
концерт духовной музыки в исполнении хора насельниц Горненского монастыря в Иерусалиме.

17 мая работа Международного семинара руководителей
региональных и зарубежных
отделений и представительств
ИППО продолжилась.
В этот же день участники
семинара прибыли на прием к
Святейшему Патриарху Иерусалимскому и всея Палестины
Феофилу III.
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Эхо событий

В рамках фестиваля проводились выставкиконкурсы по раскрашиванию пасхальных яиц и
различные мастер-классы на пасхальную тематику. Украшением праздника стало выступление звонарей, которые порадовали своим мастерством всех присутствующих на празднике.
Любой желающий смог тоже поучаствовать в
колокольном перезвоне на временно установленной звоннице.
29 апреля в Бендерской крепости состоялся
Пасхальный фестиваль, который по инициативе Президента ПМР В.Н. Красносельского был
впервые организован в парке святого благоверного князя Александра Невского.
Духовенство епархии в преддверии Пасхи и
во дни наступившей Светлой седмицы участвовало в различных мероприятиях, посвященных
Светлому Христову Воскресению. Кроме того,
священнослужители совместно с представителями женсовета епархии посещали в эти дни
учреждения социального профиля – детдома,
интернаты, дома престарелых и лечебные уч-
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Епархиальные новости
9 мая Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, помощник Правящего Архиерея архимандрит Иоанн (Данилеску) и и.о.
благочинного Центрального округа иеромонах
Питирим (Кузменых) приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине со дня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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По традиции официальные торжества начались с церемонии поднятия Знамени Победы,
которое совершили участники Великой Отечественной войны В.И. Громов и В.В. Лебедев.
Поднятое в небо победное полотно – копия
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В мероприятии приняли участие Президент
ПМР Вадим Красносельский, Председатель
Правительства ПМР Александр Мартынов, Председатель Верховного Совета Александр Коршунов, Первый Президент ПМР Игорь Смирнов,
представители органов государственной власти
и управления, командование Оперативной группы российских войск, члены официальных делегаций, жители и гости республики.
Далее на столичной площади им. А.В. Суворова начался парад в честь Дня Великой Побе-

реждения, чтобы поделиться радостью Пасхи
со всеми нуждающимися в заботе и внимании.
Открытие фестиваля «Пасхальный перезвон» началось с церемонии возложения цветов к бюсту святого Александра Невского. Далее с приветственным словом к участникам
торжественного мероприятия обратился Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва.
В своем приветственном слове Владыка
Савва отметил, что «праздник великой Пасхи
дарит нам духовную радость, а пасхальное торжество необходимо разделить со всеми окружающими людьми, быть добрыми и милосердными по отношению друг к другу».
Гостями праздника стали Председатель
Верховного Совета В.А. Коршунов, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова О.В. Васнецов.
Концертную программу открывали выступления Приднестровского государственного
хора и Государственного симфонического оркестра. Далее своими выступлениями порадовали многочисленных слушателей творческие
коллективы республики.

ды. По главной площади столицы прошли подразделения силовых министерств республики,
военнослужащие Оперативной группы российских войск, курсанты, кадеты и суворовцы –
всего 10 парадных расчетов. Возглавил парад
Победы легендарный танк Т-34.
Показательные выступления с участием
воспитанников Тираспольского Суворовского
военного училища и Роты Почетного караула,
а также выступление сводного оркестра Вооруженных сил Приднестровья и Оперативной
группы российских войск стали украшением
праздника.
По окончании парада на Мемориале Славы
Архиепископ Савва совместно с духовенством
возложил цветы к могилам павших воинов.

Далее, по уже сложившейся традиции, состоялось шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие духовенство во главе с
Правящим Архиереем, ветераны, руководство
республики, представители органов госвласти,
общественных организаций, кадеты, суворовцы,
школьники-юнармейцы, жители и гости столицы.
Продолжились праздничные мероприятия
на территории Оперативной группы российских войск, где состоялась церемония возложения цветов.
Архиепископ Савва совместно с председателем епархиального отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными
учреждениями протоиереем Валерием Лознян и
духовенством епархии совершил литию по усопшим защитникам Отечества.
Праздничные мероприятия прошли во многих городах и районах республики, где духо-

На фестивале была также проведена благотворительная акция «Белый цветок», на которой
организован сбор средств для новорожденных
детей, нуждающихся в особой поддержке.
В этот же день по уже сложившейся традиции в Бендерах состоялся великий Пасхальный
крестный ход вокруг города, участниками которого стали духовенство и жители Бендер.
Шествие было организовано стараниями
священнослужителей Преображенского собора
во главе с его настоятелем протоиереем Иоанном Калмык. Во главе крестного хода была
пронесена местночтимая чудотворная икона
Божией Матери «Скорбящая».

венство и представители женсовета епархии
принимали участие и поздравляли ветеранов
Великой Отечественной войны с праздником.

В этот же день в Посольстве РФ в РМ состоялся торжественный прием, в котором, по
благословению Архиепископа Тираспольского
и Дубоссарского Саввы, принял участие благочинный Слободзейского округа протоиерей Андрей Данилеску.
От лица Его Высокопреосвященства он поздравил Чрезвычайного и Полномочного Посла
О.В. Васнецова с праздником Победы и пожелал ему и его супруге помощи Божией в деле
сохранения интересов соотечественников,
проживающих в Молдове и Приднестровье.

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:
По горизонтали: 4. Семь. 5. Марфа. 6. Фома. 9. Ирод. 10. Вифания. 13. Кулич. 14.
Голгофа. 15. Хитон. 16. Иаир. 18. Пилат. 21. Великий. 22. Еммаус. 23. Лук. 25. Разбойники. 27. Синедрион. 28. Адам. 29. Каиафа. 31. Лазарь. 32. Иосиф. 33. Иуда.
По вертикали: 1. Петр. 2. Творог. 3. Мария. 5. Магдалина. 7. Ангел. 8. Причащение.
9. Иерусалим. 11. Народ. 12. Кипр. 17. Пещера. 18. Пасха. 19. Мироносицы. 20. Назарет.
23. Лобное. 24. Тридцать. 25. Радоница. 26. Два. 29. Крест. 30. Три.
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