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День Святой Троицы, также именуемый Пятидесятницей, – один из двенадцати главных праздников
церковного календаря, приходящийся на пятидесятый день по Воскресении Христовом. Название «Пятидесятница» появилось еще в Ветхом Завете. Во 2-й
книге Маккавейской читаем: «После праздника, называемого Пятидесятницею, пошли они против Горгия,
военачальника Идумеи» (2 Макк. 12, 32). Установление его под названием «праздник седмиц» описано
в книге Второзакония: «Семь седмиц [после Пасхи]
отсчитай себе […] тогда совершай праздник седмиц
Господу, Богу твоему» (Втор. 16, 9-10). «Три раза в
году весь мужеский пол должен являться пред лице
Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он:
в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей» (Втор. 16, 16). В этот день иудеи вспоминают дарование Синайского законодательства на
горе Синай при исходе евреев из Египта. В современном иудаизме Пятидесятница известна как Шавуот,
Праздник Дарования Торы.
В Новом Завете Пятидесятница заняла одно из
центральных мест. Апостол Лука писал: «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе» (Деян. 2, 1). Апостол Павел в
Послании к коринфянам упоминал: «В Ефесе же я
пробуду до Пятидесятницы» (1 Кор. 16, 8). Тот же
Евангелист Лука писал о Павле и его почитании
этого праздника: «…ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии; потому
что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме» (Деян. 20, 16). Но христиане в день Пятидесятницы уже не вспоминают
Синайское законодательство, пророка Моисея и
исход из Египта евреев. Этот день в Новом Завете получил куда большее значение. В этот день
произошло сошествие Святого Духа на апостолов,
которое обетовал Господь при Своем Вознесении:
«И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же
оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше» (Лк. 24, 49).
День Пятидесятницы стал днем появления христианской Церкви. На апостолов и пребывавшую
с ними в Сионской горнице Деву Марию в виде
огненных языков сошел Святой Дух, и «исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных
языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2,
4). Так чудесно было это событие, с такой силой
Дух Святой действовал через апостолов, так убедительна была их проповедь на незнакомых доселе

языках, что из великого множества пришедших в
Иерусалим со всех концов земли на праздник иудеев три тысячи приняли крещение в сам день Пятидесятницы. Так этот день стал днем рождения
апостольской вселенской Церкви. Так сошествие
Святого Духа указало на тройственность Бога,
о чем писал свт. Иоанн Златоуст: «“И наполнил
весь дом”. Бурное дыхание было как бы купелью
водною; а огонь служит знаком именно обилия и
силы. Этого никогда не случалось с пророками… А
здесь (все делает) сам Дух Святой и таким образом является равночестным Отцу и Сыну» («Толкования на книгу Деяний святых апостол», Беседа 4).
Почитая вместе со свт. Иоанном и всей церковной
полнотой Святого Духа равночестным Отцу и Сыну,
мы называем день этот Днем Святой Троицы.
Сионская горница, где произошло столь знаменательное событие, – место святое и значимое для

В следующий за Троицей понедельник совершается праздник в честь Святого Духа. Этот праздник
был установлен Церковью «ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы», в противодействие
учению еретиков, отвергавших Божество Святого
Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном
Божиим.
Святой Дух – Третье Лицо (Ипостась) Святой
Троицы, истинный Бог, единосущный и равнославный Отцу и Сыну. Как и все Лица (Ипостаси) Святой
Троицы, Святой Дух обладает свойствами, присущими только Богу. Как и все Лица Святой Троицы,
Святой Дух равночестен в Своем Божественном достоинстве Отцу и Сыну. Как и все Лица Святой Троицы, Святой Дух единосущен Им, обладает единой
Божественной сущностью (природой) с Отцом и Сыном. Как и всем Лицам
Святой Троицы, Святому Духу воздается единое и нераздельное поклонение, то есть, поклоняясь Святому Духу, христиане поклоняются вместе
с Ним Отцу и Сыну, постоянно имея в виду Их общее Божество, единую
Божественную сущность.
От Двух Других Лиц Святой Троицы Святого Духа отличает личное (ипостасное)
свойство, которое заключается в том, что Он предвечно исходит от Отца. Исхождение Святого Духа не имеет ни начала, ни конца, оно вполне вневременно, поскольку вне времени существует Сам Бог.
Святая Церковь молится о даровании благодати Духа Святого всем присутствующим, а также прежде усопшим отцам и братиям нашим и прочим
сродникам по плоти, чтобы и они устроились быть участниками Царства
Славы в стране живых, «зане ни един есть чист пред Богом от скверн, ниже
аще един день живота его есть» (молитва коленопреклоненная после «Сподоби, Господи, в вечер сей…»).

всех христиан. Здесь совершилась Тайная вечеря,
на которой Христос умыл ноги Своим ученикам
(Ин. 13, 4-11) и установил Таинство Евхаристии
(Мф. 26, 26-29), здесь пребывали апостолы после
Тайной вечери (Деян. 1, 13), здесь были некоторые из явлений Христа ученикам после Воскресения (Мк. 16, 14; Лк. 24, 36; Ин. 20, 19-23; Ин.
20, 26-28), здесь совершилось избрание Матфия
в число двенадцати апостолов (Деян. 1, 15-26).
Место это стало и первой христианской церковью.
Здание, в котором предание указывает Сионскую
горницу, расположено на вершине горы Сион, вне
стен Старого города, недалеко от Сионских ворот.
За прошедшие века оно разрушалось и перестраивалось. Нынешнее помещение Сионской горницы
возведено францисканцами в XIV веке в готическом стиле, это второй этаж здания (по аналогии
с первоначальной Сионской горницей), на первом
этаже сегодня находится синагога с гробницей
царя Давида.
Стоит также упомянуть об иконографии праздника Пятидесятницы. Традиционно на иконах изображается Сионская горница, в которой, согласно
книге Апостольских деяний, собрались апостолы.
В их руки помещают книги, свитки или придают их
пальцам благословляющий жест (исторически являющийся жестом оратора или проповедника). Традиционными персонажами сцены сошествия Святого
Духа являются 12 апостолов (причем место Иуды
Искариота обычно занимает не Матфий, а Павел),
иногда изображается и Богородица. Пустое место
между Петром и Павлом в композициях без Богородицы напоминает о незримом присутствии на этой
«второй Тайной вечери» Иисуса Христа. В верхней
части иконы обычно изображаются лучи света или
пламени. Этот нисходящий огонь – основанный на
библейском описании (Деян. 2, 3) способ изображения сошествия Святого Духа. В нижней части,
внутри подковообразной композиции, оставлено
темное пространство, обозначающее первый этаж
дома в Иерусалиме, под горницей, где произошло
событие. Часто там изображается фигура царя с
двенадцатью малыми свитками на полотне. Существует трактовка этого образа как царя Давида, чье
пророчество о воскресении Христовом цитировал
апостол Петр в своей проповеди в день Пятидесятницы (Деян. 2, 14-36) и чья могила, как считается,
расположена на первом этаже под Сионской горницей.

В силу Своего Божественного вездеприсутствия
Святой Дух может пребывать и в уверовавшем во
Христа человеке, сообщая ему доселе неведомое
познание Бога, приобщая его к полноте всеблаженой Божественной жизни. Божественные действия в
человеке часто именуются благодатью Святого Духа,
поскольку Святой Дух непостижимо вселяется в человека, обитает и пребывает в нем.
Вместе с тем, благодатные Божественные действия общи всем Лицам Святой Троицы, и пребывание Святого Духа в человеке означает и сопребывание с Ним Отца и Сына – Божественного Ума и
Божественного Слова, то есть всей Святой Троицы
– «Ума, Слова и Духа – единой соприродности и божественности» (свт. Григорий Богослов).
И праздник Пятидесятницы с момента сошествия Святого Духа стал уже днем рождения Церкви Христовой.
Еще в Ветхом Завете людям было дано откровение
о Боге, как о единстве трех Лиц, трех Ипостасей. Это
произошло, когда Господь явился Аврааму в единстве трех «мужей», трех Ангелов
у «дубравы в Мамре» (Быт. 18, 1-14). Но только в Новом Завете людям были открыты эти Три Ипостаси Бога. Сошествие Святого Духа явило миру всю полноту
Бога, все Три Лица Троицы.
Праздничная икона, которая в День Святого Духа выносится в центр храма,
как раз и отображает событие сошествия Святого Духа на апостолов, сидящих в
Сионской горнице.
МОЛИТВА СВЯТОМУ ДУХУ
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, иже везде сый и вся исполняяй, сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны
от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
Перевод:
Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, везде находящийся и все наполняющий, источник всякого блага и Податель жизни, приди и поселись в нас,
и очисти нас от всякого греха, и спаси, Благий, души наши.
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Будущий
митрополит
Московский
и всея Руси
Иона родился
в 1390-е годы
в Костромских
пределах, неподалеку
от
Солигалича, в
благочестивой
христианской
семье.
Отца
будущего владыки
звали
Феодором.
В
двенадцатилетнем
возрасте отрок принял постриг в Благовещенском монастыре у погоста Унорож
близ Галича, откуда перешел в московский Симонов монастырь, где много лет
исполнял различные послушания. Однажды митрополит Московский Фотий посетил Симонов монастырь и после молебна,
преподав благословение архимандриту и
братии, пожелал благословить иноков, исполнявших послушание на монастырских
работах. Когда он пришел в пекарню, то
увидел уснувшего от многих трудов инока
Иону, правая рука утомленного инока была
согнута в благословляющем жесте. Митрополит Фотий просил не будить его, благословил спящего инока и пророчески предсказал присутствовавшим, что этот монах
будет великим святителем Русской Церкви
и многих наставит на путь спасения. Уже
через несколько лет инок Иона был поставлен епископом Рязани и Мурома.
В 1431 году скончался митрополит
Московский Фотий. Через пять лет после
его смерти за благочестивую жизнь митрополитом Московским и всея Руси был
избран епископ Иона. Когда новоизбранный митрополит отправился в Константинополь, чтобы принять поставление на митрополию, то оказалось, что незадолго до
того болгарин Исидор уже был посвящен
на русскую митрополию. Недолго пробыв
в Киеве и Москве, Исидор отправился на
Флорентийский собор, который состоялся
в 1438 году, где принял унию. Собор русских архиереев и духовенства низложил
митрополита Исидора, и тот вынужден был
тайно бежать в Рим (где умер в 1462 году).
На Всероссийскую митрополию единодушно был избран епископ Иона. 15
декабря 1448 года он стал митрополитом
Московским. Святой Иона был первым поставлен на Москву своими (русскими) святителями: «По благословению Анастасия
патриарха Царя града; ходил сей Иона в
Царьград и взял благословение от него на
то, чтобы на Москве митрополит поставлялся Русскими архиепископами и епископами
без того, чтобы ходить к Царю граду, поскольку путь к Царю граду захватили Турки».
При митрополите Ионе были торжественно причислены к лику святых Русской
Церкви местночтимые святые митрополит
Алексий, мощи которого были обретены
нетленными при перестройке Чудова монастыря, начатой в 1431 году, и Сергий Радонежский. За труды на благо Церкви Христовой святитель Иона удостоился от Бога
благодатного дара чудотворений и прозорливости. 30 марта 1461 года, во вторник
Страстной недели, митрополит Иона преставился. Погребли его в соборной церкви
Успения Пресвятой Богородицы в Москве,
за левым клиросом, напротив преосвященных митрополитов Киприана и Фотия.
27 мая 1472 года, при перестройке
Успенского собора, совершилось обретение нетленных мощей митрополита Ионы
(хранятся в Успенском соборе Московского Кремля); Пахомием Сербом была написана ему церковная служба и установлено
его местное почитание. В 1547 году при
митрополите Макарии он был прославлен для общецерковного почитания. Память святителю Ионе совершается 9 июня
(27 мая ст. ст.) в честь перенесения мощей трех святителей: Киприана, Фотия и
Ионы, 28 июня (15 июня ст. ст.), 18 октября (5 октября ст. ст.) в Соборе других
Московских святителей и 12 апреля (30
марта ст. ст.)
Во имя святителя Ионы, митрополита Московского, освящен придел церкви Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве в
Москве. Впервые деревянный храм во имя
Святой Троицы упоминается в 1627 году.
Строительство каменного Троицкого храма
велось с 1644 по 1646 год по проекту московского зодчего Антипы Константинова. В 1649
году церковь освятили.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ

24 июня (11 июня по старому стилю) Православная Церковь отмечает день памяти святых апостолов Варфоломея
и Варнавы.
Святой апостол Варфоломей, один из 12 апостолов
Христовых, был родом из Каны Галилейской. Ему и апостолу Филиппу выпал жребий проповеди Евангелия в Сирии и Малой Азии, и они, благовествуя, то
расходились по разным городам,
то сходились вновь. Проходя города Сирии и Мизии, они перенесли
много скорбей и напастей: их закидывали камнями, заключали в
темницы. В одном из селений они
встретились с апостолом Иоанном
Богословом и вместе отправились
во Фригию. Святого апостола Филиппа сопровождала сестра, дева
Мариамна.
Свою проповедь святые апостолы
и Мариамна подтверждали многими
знамениями. Они силой своих молитв уничтожили в городе Иераполе
громадную ехидну, которой язычники покланялись как божеству. Там
же в Иераполе они исцелили человека по имени Стахий,
который сорок лет был слепым. Стахий уверовал во Христа и крестился. Молва об этом разнеслась по городу, и к
дому, где жили апостолы, стало стекаться множество народа. Больные и бесноватые исцелялись от своих недугов,
многие крестились. Начальник города приказал схватить
проповедников и бросить в темницу, а дом Стахия сжечь.
На суде языческие жрецы выступили с жалобой, что чужестранцы отвращают народ от поклонения своим богам.
Святых приговорили к распятию.
Когда апостол Филипп был вознесен на крест вниз головой, началось землетрясение, разверзшаяся земля поглотила правителя города, жрецов и множество народа.
Прочие испугались и бросились снимать апостолов с креста. Так как апостол Варфоломей был подвешен невысоко, то его сняли скоро. Апостол же Филипп умер. Поставив
Стахия епископом Иераполя, апостол Варфоломей и блаженная Мариамна оставили этот город.
Благовествуя Слово Божие, Мариамна пошла в Ликаонию, где мирно скончалась. Апостол Варфоломей отправился в Индию, где перевел с еврейского на местный язык
Евангелие от Матфея и обратил в христианскую веру много
язычников. Он посетил также Армению, где сотворил много чудес и исцелил дочь царя Полимия. В благодарность
царь послал апостолу дары, но тот отказался принять их.
Тогда Полимий с царицей и исцеленной царевной, а также
многими приближенными приняли Крещение. Их примеру
последовали жители десяти городов Армении.
По проискам языческих жрецов, брат царя Астиаг схватил апостола в городе Альбане (ныне город Баку) и распял

Матерь Божия и все святые,
память которых мы сегодня празднуем, те, которые известны нам,
потому что Бог открыл их нам и
потому что они были поняты и
узнаны или своими современниками, или иногда годы или столетия спустя – все святые являются
ответом земли на любовь Божию.
И это не только их личный ответ
за самих себя, но и от лица всей
твари, и от нашего лица также;
потому что каждый из нас имеет
поистине честь называться одним
из их имен, нашим христианским
именем, именем одного из этих
святых. И эти святые, чьи имена
переданы нам, стоят перед Богом
и молятся, чтобы не обесчестилось их имя в очах Божиих.
Святые Божии, в своей любви,
в своем предстательстве, в своей
молитве, в своем реальном, неотступном присутствии как бы держат и охватывают все творение.
Как дивно, что мы принадлежим
к этой неисчислимой семье мужчин,
женщин, детей, которые поняли, что
замыслил Господь, когда Он пришел, жил, и учил, и умер за нас! Они
откликнулись всем своим сердцем,
они открылись всем своим умом,
они поняли Его замысел и приняли
Его весть со всей решимостью преодолеть в самих себе все, что было
причиной Распятия; потому что если
бы и один человек на земле отбился,
отпал от Бога, Христос пришел бы
спасти его ценой собственной жизни. Это Его собственное свидетельство: один подвижник ранних веков
молился, чтобы Бог покарал грешников; и Христос явился ему и сказал:
«Никогда так не молись! Если бы и
один человек на земле согрешил, Я
пришел бы умереть за него...»
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вниз головой. Но он и с креста не переставал проповедовать. Тогда, по приказу Астиага, с апостола содрали кожу и
отсекли голову. Верующие положили его останки в оловянную раку и погребли.
Святой апостол Варнава родился на острове Кипре в
семье богатых евреев и был назван
Иосифом. Образование он получил
в Иерусалиме, воспитываясь вместе со своим другом и сверстником
Савлом (будущим апостолом Павлом) у знаменитого в то время законоучителя Гамалиила. Иосиф был
благочестив, часто посещал храм,
строго соблюдал посты, хранил себя
от юношеских увлечений. Господь
избрал его в числе 70-ти учеников,
и Иосиф получил второе имя – Варнава, что по-еврейски значит «сын
утешения».
Вместе со святым апостолом
Павлом Варнава долгое время проповедовал Евангелие в Малой Азии,
затем на острове Кипр. Он первым
из апостолов отправился для проповеди в Италию, был в Риме и основал
епископский престол в Медиолане (Милане).
После возвращения на Кипр апостол Варнава продолжал проповедь о Христе Спасителе и этим возбудил
против себя иудеев, которые после долгих мучений побили его камнями. Потом, разложив костер, бросили в него
тело святого апостола для сожжения, чтобы уничтожить
его бесследно. Но огонь чудесным образом тело апостола
не повредил, и оно было тайно погребено христианами в
пещере. Согласно завещанию апостола, на грудь ему положили переписанное его собственной рукой Евангелие от
Матфея.
Скончался апостол Варнава около 62 года, на 76 году
жизни. С течением времени место погребения апостола в
пещере было забыто. Но на этом месте были явлены многочисленные знамения. Больные получали здесь полное
исцеление от своих недугов и возвращались домой здоровыми. Место это стали называть «Местом здравия».
В 448 г. апостол Варнава трижды являлся в сновидении
архиепископу Кипра Анфиму и показал место погребения
своих мощей. В том же году 11 июня кипрский архиепископ
в указанном месте нашел нетленное тело апостола и лежавшее на его груди святое Евангелие. Император Зенон
очень обрадовался этому великому событию. Он испросил
у архиепископа Евангелие, обретенное на груди апостола
Варнавы, и положил его в своей придворной церкви. На
месте обретения святых мощей при содействии императора был сооружен храм.
С этих пор Кипрская Церковь стала именоваться апостольской и получила право самостоятельного избрания
предстоятеля.

Святые – это люди, которые ответили любовью на любовь, люди,
которые поняли, что если кто-то умирает за них, то единственный ответ
благодарности – это стать такими,
чтобы смерть его не была бы напрасной. Взять на себя крест означает именно это: отвернуться от всего,
что убивает и распинает Христа, от
всего, что окружало – и окружает! –
Христа ненавистью и непониманием.
И нам это сделать легче, чем тем, которые жили в Его время, потому что
в те дни они могли в Нем ошибиться; но в наши дни, две тысячи лет
спустя, когда мы читаем Евангелие
и встает в этом рассказе вся мера
роста Христова и Его личность, когда у нас есть миллионы свидетелей,
которые говорят нам, что Он под-

линно отдал Свою жизнь за нас, и
что единственное, чем мы можем
отозваться, это отдать жизнь друг
за друга ради Него – как можно
нам не отозваться?!
Поэтому в этот сегодняшний
день примем новое решение:
внимать, как они, всем сердцем,
всем умом, всей волей, всем существом, чтобы видеть, что случается, чтобы слышать, что Он говорит, – и ответить благодарностью
и решимостью. И тогда, если мы
принесем Богу это малое – нашу
благодарность и нашу добрую
волю, – сила, чтобы и нам тоже
вырасти в меру роста, которую
задумал, возмечтал для нас Бог,
– сила будет от Бога. Как Он сказал: «Сила Моя в немощи совершается. Моей благодати тебе достаточно...» И Павел, который знал
это, прибавляет в другом месте:
все возможно нам силой Божией,
укрепляющей нас... Сомневаться не в чем: все возможно, если
только мы дадим Богу спасти нас, понести нас от земли на небо.
Давайте же начнем заново, так,
чтобы святые, чьи имена мы носим,
радовались о нас, чтобы Матерь Божия, Которая отдала Своего Сына
на смерть, дабы мы могли отозваться, могли понять, могли спастись,
радовалась о нас, и чтобы Христос
видел, что не напрасно Он жил, учил
и умирал. Будем Его славой, будем
светом; это может быть малый огонек, как малая свеча, это может быть
свет, блистающий подобно великим
святым, – но будем светом, просвещающим мир и делающим его менее
темным! Будем радостью, чтобы и
другие могли научиться радоваться
о Господе! Аминь!
Митрополит Антоний Сурожский
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Продолжительность Петрова поста в каждом году
разная, ведь начало его зависит от даты Пасхи. Соответственно, и длиться этот летний пост может от сорока двух до всего восьми дней. В 2020 г. поститься
перед праздником святых апостолов Петра и Павла
мы будем двадцать семь дней.
Так с чем же связана такая разная длительность
Петрова поста? И какова история его возникновения?
Антиохийский патриарх Феодор Вальсамон – известный знаток церковного и канонического права,
живший в XII веке, – писал: «За семь дней и больше до праздника Петра и Павла все верные, то есть
мирские и монахи, обязаны поститься, а непостящиеся да будут отлучены от сообщения православных
христиан». Но появление традиции поститься после
праздника Пятидесятницы (отчего и пост этот назывался первоначально постом Пятидесятницы) произошло, конечно же, раньше. В «Апостольских постановлениях», которые современные церковные ученые
датируют приблизительно 380 г., сказано следующее:
«После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а
потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после
облегчения плоти». К IV же веку относятся и первые
свидетельства отцов Церкви о посте Пятидесятницы.
Так, святитель Афанасий Великий, описывая в своей апологетической речи к императору Констанцию
бедствия, причиненные православным христианам
арианами, упоминал, что православные постились «в
неделю, следующую за св. Пятидесятницею». А Римский святитель папа Лев Великий писал во второй
половине IV века: «После продолжительного праздника Пятидесятницы пост особенно необходим, чтобы
подвигом его очистить нам мысли и соделаться достойными даров Святого Духа. За настоящим празднеством, которое Дух Святой освятил Своим сошествием, обыкновенно следует всенародный пост,
благодетельно установленный для врачевания души и
тела, и потому требующий, чтобы мы провождали его
с должным благоволением».
Предпосылки к появлению поста Пятидесятницы
можно найти в словах Святого Евангелия: «И сказал
им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брач-

ного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься» (Мф.
9, 15). В период от праздника Пасхи до Вознесения
мы вспоминаем пребывание Воскресшего Господа на
земле, Его явления апостолам и беседы с ними. После дня Святой Троицы наступает время радования
сошествию Святого Духа на апостолов и тому, что
каждый из нас получил возможность принять Духа
Святого в свое сердце, по слову Господа: «Излию от
Духа Моего на всякую плоть» (Иоил. 2, 28). Но затем
наступают дни, о которых сказал Господь: «…тогда
будут поститься».
Окончательно Петров, он же Апостольский, пост
утвердился, когда в Риме и Константинополе были
построены великолепные храмы в память апостолов
Петра и Павла. Тогда же смысловой акцент этого поста стал смещаться с праздника Пятидесятницы к
прославлению памяти святых апостолов, которые передали нам традицию поста своим примером, совершая пост перед выходом на проповедь христианства
среди язычников. Вспомним, например, «Деяния святых апостолов»: «Тогда они, совершив пост и молитву
и возложив на них руки, отпустили их» (Деян. 13, 3).
А святитель Иоанн Златоуст писал: «Кто постится, тот
становится легким и окрыляется, и с бодрым духом
молится, угашает злые похоти, умилостивляет Бога и
смиряет надменный дух свой. Поэтому-то апостолы
всегда почти постились». Назидательны размышле-

Читаем с детьми
Их двери были напротив. Они частенько встречались
на лестничной площадке. Один проходил мимо, нахмурив
лоб, и даже взглядом не удостаивал соседа. Всем своим
видом он говорил: мне не
до вас. Другой приветливо
улыбался. С его языка уже
готовы были сорваться пожелания здоровья, но, видя
холодную неприступность, он
опускал глаза, слова застревали в горле, а улыбка гасла.
Так проходили годы. Мелькали дни, похожие один на
другой. Соседи старились. При встрече доброжелательный уже не ждал приветствия и лишь учтиво уступал дорогу. Но однажды в гости к нему приехала внучка. Она вся
светилась, будто солнышко сияло в ее глазах и улыбке.
Когда малышка встретила угрюмого соседа, она радостно
воскликнула:
– Здравствуйте!
Незнакомец остановился. Этого он никак не ожидал.
На него смотрели синие, как васильки, глаза. В них было
столько нежности и ласки, что этот суровый человек даже
смутился. Он не умел говорить с соседями и детьми. Он
привык только приказывать. Никто не смел заговаривать с
ним без разрешения секретарши, а тут какая-то кнопка...
Промычав что-то невнятное, он поспешил к машине, которая ожидала его у подъезда.
Когда важная персона уселась в «Мерседес», девочка
помахала вслед рукой. Угрюмый сосед сделал вид, что не
заметил этого. Мало ли какая мелюзга мелькает за стеклами иномарки.
Встречались они довольно часто. Лицо девочки каждый раз озарялось радостной улыбкой, и от ее неземного
света у соседа становилось теплее на душе. Ему это стало

Притча

Один парикмахер, подстригая клиента, разговорился с
ним о Боге:
– Если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети и несправедливые войны? Если бы Он действительно существовал, не было
бы ни страданий, ни боли. Трудно представить себе
любящего Бога, который допускает все это. Поэтому
лично я не верю в Его существование.
Тогда клиент сказал парикмахеру:
– Знаете, что я скажу? Парикмахеров не существует.
– Как это так? – удивился парикмахер. – Один из них
сейчас перед вами.
– Нет! – воскликнул клиент. – Их не существует, иначе
не было бы столько заросших и небритых людей, как вон
тот человек, который идет по улице.
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ния и свт. Симеона Солунского, который писал, что
пост посвящен апостолам, «потому что через них мы
сподобились многих благ, и они явились для нас деятелями и учителями поста, послушания... и воздержания. Это против воли свидетельствуют и латиняне,
чествуя апостолов постом в их память. Но мы, согласно с постановлениями апостольскими, составленными Климентом, после сошествия Святого Духа одну
неделю торжествуем, а потом, со следующей за тем,
чествуем предавших нам поститься апостолов».
Как же церковный устав повелевает воздерживаться в этот пост? Согласно Типикону, в понедельник, среду и пятницу положено сухоясти в девятый
час после вечерни (примерно 15 часов по нашему
времени). Во вторник и четверг разрешена вареная
пища с елеем, а в субботы, воскресения и дни памяти почитаемых святых также разрешается рыба. Но
нужно помнить, что Типикон – большей частью монастырский устав. А современная церковная практика в среде мирян варьируется от вкушения пищи без
масла по средам и пятницам и с маслом в остальные
будние дни до воздержания от рыбы только по средам и пятницам.
Не стоит также забывать, что в древности пища
была для простых людей чуть ли не единственной радостью в жизни. Об этом нам говорит и Типикон, когда в примечании к праздничным службам указывает,
что на трапезе «утешение велие», то есть накрывается большой праздничный стол. Но мы живем в XXI
веке, когда пища как источник положительных эмоций отошла на второй план. Интернет, телевидение,
фильмы, сериалы, форумы, социальные сети – все
это заняло большое место в жизни человека. И современным христианам приходится проявлять мудрость
и рассудительность, восполняя недостаток телесного
поста при отступлении от жестких требований Типикона постом душевным. Ведь, наверное, для духовной
жизни человека будет лучше, если он съест кусочек
рыбки, но не посмотрит в интернете либо по телевизору того, что надолго отнимет у него душевный мир.
И конечно же, нужно держать в уме, что любой
пост должен приготовлять нас к главному – принятию
Тела и Крови Господа и Спасителя нашего.

нравиться, и однажды он даже кивнул в ответ на звонкое
приветствие.
Вдруг встречи с малышкой прекратились. Суровый заметил, что в квартиру напротив приходит врач.
При встрече доброжелательный все так же учтиво
пропускал соседа вперед, но
был почему-то без внучки. И
тут угрюмый понял, что именно ее улыбки, ее машущей
ручонки ему теперь и не хватает. На работе его по-деловому приветствовали, вежливо
улыбались, но это были совсем другие улыбки.
Так и шли однообразные, скучные дни. Однажды суровый не выдержал. Увидев соседа, он слегка приподнял
шляпу, сдержанно поприветствовал его и спросил:
– А где же ваша внучка? Что-то ее давно не видно.
– Она заболела.
– Вот как?.. – его огорчение было совершенно искренним.
Когда в следующий раз они встретились на площадке,
угрюмый, поздоровавшись, открыл дипломат. Порывшись
в бумагах, он достал плитку шоколада и пробормотал смущенно:
– Передайте вашей девочке. Пусть поправляется.
И торопливо засеменил к выходу. У деликатного увлажнились глаза и комок подступил к горлу. Он даже не смог
поблагодарить, лишь пошевелил губами.
После этого, встречаясь, они уже говорили друг другу
добрые слова, и суровый спрашивал, как себя чувствует
внучка.
А когда девочка выздоровела и они встретились, малышка бросилась к соседу и обняла его. И глаза этого
сурового человека увлажнились.
Борис Ганаго

– Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах! Просто
люди сами ко мне не приходят.
– В том-то и дело! – подтвердил клиент. – И я о том
же: Бог есть. Просто люди не ищут Его и не приходят к
Нему. Вот почему в мире так много боли и страданий.
***
Однажды ученик великого мудреца решил испытать
своего учителя. Он поймал бабочку и подумал: «Вот, мой
учитель все знает, сейчас подойду к нему и спрошу: «В
моей руке бабочка, как ты думаешь, живая она или мертвая?» Если скажет, что живая – я сожму кулак, и она умрет,
если скажет, что мертвая – я разожму кулак, и она улетит».
– Учитель, в моей руке бабочка, как ты думаешь, живая
она или мертвая?
– Все в твоих руках, – ответил учитель.
Спор о бытии Божием чем-то напоминает эту притчу.
Одни и те же факты и знания о мире, словно бабочку в
ладони, можно использовать в качестве аргумента как со
стороны веры, так и со стороны безверия. Все зависит от
нашего желания, все в наших руках. Но вот почему человеку хочется, чтобы Бога не было? Ответ на этот вопрос не
нужно искать слишком далеко. Достаточно просто внимательнее заглянуть в собственную душу.
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Ингредиенты:
320 г муки (2 стакана)
3 ст. л. любого варенья
250 мл черного чая
230 г сахара (1 стакан)
3 ст. л. рафинированного растительного масла
10 г разрыхлителя
щепотка соли
10 г ванильного сахара
300 г любых сухофруктов, изюма, орехов
сахарная пудра для посыпки

Заварить черный чай. Соединить чай,
варенье и сахар. Тщательно перемешать.
Добавить просеянную муку, ванильный
сахар, соль, растительное масло и разрыхлитель. Изюм и сухофрукты предварительно замочить. Если сухофрукты
крупные (курага, чернослив), то надо их
мелко нарезать. Орехи измельчить.
Чтобы орехи и сухофрукты не оседали на дно, надо обвалять их в муке.
(Если не любите сухофрукты или орехи,
то можно печь и без них.) Добавить подготовленные сухофрукты и орехи в тесто.
Тщательно перемешать. Тесто по консистенции должно получиться как густая
сметана (если оно слишком жидкое, то
нужно добавить муки). Форму застелить
бумагой для выпечки. Выложить тесто,
разровнять и поставить в разогретую
до 180 градусов духовку выпекаться до
готовности (примерно 30-40 мин). Проверить пирог на готовность деревянной
шпажкой – она должна выходить из пирога сухой. Дать пирогу остыть, вынуть
из формы и посыпать сахарной пудрой.
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Читаем с детьми

Семейные ссоры напоминают передачу «Никто не забыт, ничто не забыто».

– Мой муж бросил курить.
– С ума сойти! Какую же
силу воли надо иметь для
этого.
– Да, у меня она есть…

Дедушка с внуком пошли в лес за грибами. Дед –
грибник опытный, знает лесные секреты. Ходит он хорошо, а вот нагибается с трудом – спина может не разогнуться, если резко наклониться.
Внук же юркий. Заметит, куда дедушка устремился, –
и тут как тут. Пока дедушка поклон грибку сделает, внук
уже кричит из-под куста:
– Мой гриб! Я нашел!
Промолчит дедушка и опять отправляется на поиски.
Только увидит добычу, внук опять:
– Мой гриб!
Так и вернулись домой. Внучек показывает маме полную корзинку. Та радуется, какой у нее грибник замечательный. А дедушка с пустым лукошком вздыхает:
– Да... Годы... Староват стал, староват... Но, может,
дело совсем не в годах, да и не в грибах? И что лучше –
пустая корзина или пустая душа?


Молитва мытаря:
– Боже, будь милостив ко
мне, грешнику!
Молитва фарисея:
– Господи, благодарю,
что я не такой, как этот мытарь!
Молитва христианина:
– Господи, благодарю
Тебя, что я не фарисей.

Борис Ганаго

На листочках там и тут
Фиолетовый салют.
Это в теплый майский день
Распускается ...
Как на нашей грядке
Выросли загадки
Сочные да крупные,
Вот такие круглые.
Летом зеленеют,
К осени краснеют.
Мастер он весьма хороший,
Сделал шкаф нам для прихожей.
Он не плотник, не маляр.
Мебель делает...


Девушка молится Богу:
– Господи, пошли мне
мужа, без которого я не
смогла бы жить!
Пожилая женщина, слыша
эту молитву, говорит:
– Доченька, проси мужа, с
которым бы ты смогла жить!

Правила движения
Знает без сомнения.
Вмиг заводит он мотор,
На машине мчит...

Темной ночью, ясным днем
Он сражается с огнем.
В каске, будто воин славный,
На пожар спешит...


На проповеди:
– Запомните, в этой жизни можно все! Все. Грешить
только нельзя…

Дед и баба вместе жили,
Дочку из снежка слепили,
Но костра горячий жар
Превратил девчурку в пар.
Дед и бабушка в печали.
Как же их дочурку звали?


Новые обстоятельства –
новые грехи. Согрешила:
1. Смотрела видеотрансляцию богослужения не из
своего храма.

Православный юмор
2. Во время службы мыла
голову или чистила картошку.
3. Не ставила лайки священнику за проповеди.
4. Отключила звук на
службе.
5. Не делала репост
трансляции в вайбер.
6. Осудила оператора.
7. Без благоговения целовала монитор.
8. Смотрела не прямой
эфир, а запись.
9. Перемотала вперед 2
антифона.
10. Отвлекалась, смотря
на соседей в окно.
11. Босыми ногами выстукивала в такт, когда дьякон
пел Символ веры.
12. Пила чай на запричастном стихе.

Затонул пароход. Двое
потерпевших крушение держатся за доску. Один из них
молится:
– Господи, прости меня! Я
сильно грешил, пил, курил, обманывал… Я больше никогда…
– Стоп! – говорит второй.
– На горизонте корабль!

– Батюшка, благословите
на развод. Муж плохой!
– Зачем же ты за него выходила?
– Глупая была.
– Вот видишь, он тебя глупую полюбил и в жены взял,
а ты – разводиться вздумала.

По горизонтали:
1. Величайшее благо и достоинство человека, по слову Иоанна Кронштадтского. (8)
9. Юный Иоанн не мог ее освоить, но усердно молился и Господь помог ему. (7)
10. Река в Санкт-Петербурге, на берегу которой святой основал монастырь. (8)
11. Село, в котором родился Иоанн Кронштадтский и в котором он впоследствии
основал монастырь. (4)
13. Город, в который переехал святой, чтобы учиться в Духовной академии. (9)
14. Таинство, к которому святой призывал прихожан приступать как можно
чаще. (10)
15. Великий Вселенский учитель, прозванный Златоустом, красота и глубина
ораторства которого особенно восхищали Иоанна Кронштадтского. (5)
18. Что имеет безмерную цену, а люди крайне мало или совсем не ценят? (4)
20. Что, по слову святого, уносит из сердца живую веру, страх Божий и любовь
к Богу? (11)
21. Император, при последних днях жизни которого находился Иоанн Кронштадтский. (9)
22. Грех, все больше распространявшийся в народе, который, по словам кронштадтского пастыря, приведет Россию к погибели. (18)
26. Социальная проблема, которую решил в Кронштадте святой праведный Иоанн, основав один из первых в России Домов трудолюбия. (11)
28. Кому, по словам святого, следует уподобиться на молитве? (4)
31. Часть Божественной Литургии, которую святой праведный Иоанн Кронштадтский совершал особенно долго. (11)
32. Русский писатель, лжеучение которого обличал кронштадтский пастырь. (7)
По вертикали:
1. Чему помогает сознание, память, воображение, чувство, воля? (8)
2. Грех, которому, по словам Иоанна Кронштадтского, служит большая часть
христиан. (5)
3. Апостол, в честь которого был назван храм, где служил Иоанн Кронштадтский. (6)
4. Лучше болеть, чем чувствовать этот порок, говорил святой. (7)
5. Что есть, по словам святого, союз живых душ, коих глава Христос Жизнодавец
и Утешитель и Совершитель, Дух животворящий? (7)
6. Возненавидь диавола, и этот грех оставит тебя, говорил святой. (5)
7. Деятельность, которой на протяжении всей жизни занимался Иоанн Кронштадтский. (19)
8. Человек, склонный к этому греху, не познал себя и человечества и недостоин
называться христианином, говорил святой. (17)
12. Город, с которым связано священническое служение святого. (9)
16. Город, в котором Иоанн Кронштадтский учился в семинарии. (11)
17. Что святой называл гласом «ходящего в сердцах человеческих Бога вездесущего»? (7)
19. Что, по слову святого, есть дыхание духовное? (7)
23. Что, по словам Иоанна Кронштадтского, покажет грешнику его сиротство,
бедность и нищету души? (6)
24. Кем был отец святого праведного Иоанна Кронштадтского? (9)
25. Матушка святого праведного Иоанна Кронштадтского. (9)
27. Иоанн Кронштадтский сравнивал душу с домом; с чем святой сравнивал
страсти? (5)

29. Орган управления Церкви, участником которого был Иоанн Кронштадтский. (5)
30. Хороший учитель, по слову святого праведного Иоанна Кронштадтского. (4)

Ответы на кроссворд,
опубликованный в предыдущем номере:
По горизонтали: 1. Беззаконие. 3. Человекоубийца. 5. Преставление.
7. Малодушие. 10. Синоптик. 12. Кораблекрушение. 13. Богородица. 14.
Разбойник.
По вертикали: 2. Аполлонид. 4. Иконописец. 5. Племянник. 6. Молитва.
8. Домициан. 9. Воанергес. 11. Авраамий.

В скобках после вопроса указано количество букв в слове. Ответы
на кроссворд будут опубликованы в следующем номере газеты.
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на третий день. Храм Гроба Господня, Гефсиманский сад, где происходило Моление о чаше, храм «Отче наш», Силоамская купель,
церковь Вознесения Господня, Елеонская гора и Горница Тайной
Вечери над могилой пророка Давида… К сожалению, большинство
из нас никогда не смогут попасть туда лично. «Православное Приднестровье» предлагает читателям совершить в этом номере небольшой тур по местам, имеющим непосредственное отношение к
празднику Пятидесятницы.

Для встречи со Христом нам не нужно никуда ехать. Достаточно
прийти на Божественную литургию. «Примите, ядите, сие есть Тело
Мое…» «Тело Христово примите, Источника безсмертнаго вкусите».
А Дух Святой всегда с нами и в нас. Но все же каждый христианин
мечтает хотя бы раз в жизни посетить Святую Землю, те места, по
которым ходил Сам Господь Иисус Христос, где Он проповедовал,
совершал чудеса, пострадал за человечество и воскрес из мертвых

Гробница царя Давида в Иерусалиме считается святыней сразу у
трех мировых религий:
иудаизма, ислама и христианства.
Находится
она на горе Сион, в одном здании с христианской святыней – Горницей Тайной вечери.
Внешний вид здания
может несколько удивить
тех, кто ожидает увидеть
постройки того времени, когда жил великий
библейский царь. Дело
в том, что дома на Сионе несколько раз разрушались при завоеваниях
Иерусалима. Самое «новое» здание возвели крестоносцы в XII веке, и оно полностью соответствует
моде современной им эпохи: готические орнаменты, мощные колонны, широкие своды, под которыми и покоится прославленный победитель Голиафа.
Доступ в гробницу царя Давида и расположенную в том же комплексе синагогу совершенно свободный. Ограничение лишь одно – по традиции мужчины
и женщины подходят к месту погребения по разным коридорам. После посещения можно поставить свечу в специально отведенной для этого комнате,
отправиться в синагогу или подняться на
второй этаж здания, чтобы увидеть Горницу Тайной вечери.
В 2008 г. недалеко от гробницы царя
Давида был установлен бронзовый памятник святому царственному псалмопевцу работы скульптора Александра
Демина, который в дар Израилю преподнес российский благотворительный фонд
Святителя Николая Чудотворца. Расходы
на создание и установку памятника составили около двух миллионов долларов.
Однако еврейская ультраортодоксальная
община была против памятника, так как
он не соответствует законам Талмуда (запрещено ставить памятники какому бы то
ни было человеку, дабы не нарушать заповедь «не сотвори себе кумира»). С того
времени скульптура неоднократно подвергалась актам вандализма, сидящий
с псалтирью (общее название древних
многострунных щипковых музыкальных
инструментов, от греч. «псалло» – «щипать струны») в руках царь лишался носа,
и даже после реставрации были заметны
нанесенные повреждения. Так что в марте 2018 г. статуя с согласия всех сторон
была перенесена к парковке «Шульхан
Давид» на пути к горе Сион.

да, а затем и в Иерусалимском Храме, вплоть до разрушения Второго Храма.
Является одним из древнейших символов иудаизма и еврейских религиозных
атрибутов. Символ меноры широко распространился по Римской империи с I
века и, вероятно, символизировал ожидание мессии. Христиане примерно до
VIII века использовали менору наравне с крестом. Семисвечник в алтарях наших храмов одновременно указывает на менору храма Соломона и семь церковных таинств, а также семь даров Святого Духа.
Справа от входа –
проход
для
мужчин.
Между собой проходы
разделены специальной
перегородкой – мехицей.
Ортодоксальные
мужчины и женщины
никогда не молятся в
синагогах вместе. В одних местах для женщин
строят балкон или галерею, в других – отделяют женскую половину
зала перегородкой. Однако первое упоминание
в классических еврейских источниках о том,
что во время религиозной церемонии мужчины
должны быть жестко отделены от женщин, относится не к синагоге, а
к Иерусалимскому Храму.
Точнее, к одному из самых радостных храмовых ритуалов – празднеству в честь
возлияния воды на жертвенник. В этот день в Храме собирались тысячи паломников: они предавались радости, пели и танцевали. Величайшие мудрецы не
гнушались в этот день веселить собравшихся, выступая, как простые жонглеры
и плясуны. Веселая атмосфера праздника, безусловно, способствовала легкомысленным и даже фривольным мыслям, несовместимым со святостью места
и времени. И тогда мудрецы решили принять специальные меры, чтобы не
допустить профанации праздника, – каждый год сооружать в храмовом дворе специальную деревянную галерею для женщин.
Вследствие этого мужчины
веселились во дворе Храма,
а женщины – на галерее,
отдельно от них.
Далее следуют два помещения, предназначенные
для молитвенных собраний,
мистических размышлений
и религиозных чтений ортодоксальных иудеев (здесь
хранится также религиозная литература), через которые лежит путь к самой
гробнице. В архитектуре
можно увидеть части францисканской церкви XII столетия.

Над входом в гробницу закреплена табличка,
гласящая, что именно
здесь похоронен царь
Израиля Давид. Будет
справедливым
отметить, что историки до
сих пор спорят, где находится могила царя.
По одной из версий, его
тело покоится в Иерусалиме. По свидетельству
Иосифа Флавия, в начале периода Второго
Храма евреи поклонялись гробнице Давида в
Вифлееме. О Сионе как
о месте гробницы царя
Давида заговорили в XII

И наконец, затем можно попасть в помещение, где находится сама
святыня – покрытая искусно вышитой тканью с
древнееврейскими письменами гробница царя
Давида. За кенотафом
находится вырубленная
в стене, указывающая на

веке, первое письменное упоминание об этом
оставил в 1123 г. Вениамин Тудельский. Возможно также, что царь
Давид был похоронен в
Кедронской долине, там
же, где и все правители
Израиля.
Слева от входа стоит массивная менора и
начинается проход для
женщин. Менора – золотой
семирожковый
светильник или подсвечник на семь свечей
(семисвечник),
который, согласно Библии,
находился в скинии собрания во время Исхо-

север, ниша. На стенах надписи: «Давид, царь Израиля, жив и существует».
Талмудическое предание гласит, что
когда царь Давид умер, на земле пропал свет. Соломон, его сын и наследник,
взмолился к Богу: «Что же нам делать
без света, что же нам делать без царя
Давида?» И Всевышний произнес: «Давид, царь Израиля, жив и существует»,
– после чего свет появился вновь.
Для того чтобы попасть в Горницу
Тайной вечери, нужно выйти из гробницы царя Давида во двор и подняться по лестнице на второй этаж здания.
Над крышей возвышается минарет
располагавшейся тут в 1524–1948 гг.
мечети.
(Окончание на 6-й стр.)
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По святым местам
(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Сионская
горница,
Горница
Тайной
вечери, Сенакль (лат.
Coenaculum от cena –
«ужин, трапеза»). Крестоносцы выбрали это
место для своей церкви
далеко не случайно. Исследования показывают,
что после разрушения
Иерусалима солдатами
Тита в 70 году в целости осталось всего несколько строений на
горе Сион, в том числе,
по-видимому, и то, где
состоялась Тайная вечеря. В IV веке на этом месте возвели базилику
Святого Сиона, которая почиталась «матерью всех церквей». В XII веке
ее сожгли персы – крестоносцы, захватившие Иерусалим, нашли только руины.
Мраморные
колонны поддерживают
купол над лестницей,
на капителях изображен пеликан, в христианском искусстве
– символ милосердия и жертвенности.
Древняя легенда о
пеликане существовала задолго до пришествия Христа –
это была история о
самопожертвовании
родителя во имя спасения детей. По одной версии, была засуха, птенцы остались без воды
и пищи, и отец-пеликан накормил их своей плотью, чтобы спасти от голода. По другой, в отсутствие родителя птенцов отравила своим ядом
змея. Когда же пеликан вернулся в гнездо, то в отчаянии он разорвал
клювом грудь, напитал своей кровью птенцов и исцелил их. Христиане восприняли историю жертвенной любви как образ всеобъемлющей
любви Христа, Который пожертвовал Собой ради всего человечества,
всех детей Господа. Сейчас образ пеликана уже не так популярен, а
вот на древних росписях, в манускриптах, мозаиках и рельефах пеликан встречался часто и был особенно любим художниками церковного искусства. У мусульман пеликан считается священной птицей – по
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Основной темой в повестке дня стал вопрос жизни и деятельности Тираспольско-Дубоссарской епархии в период чрезвычайного
положения, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.
Правящий Архиерей рассказал присутствующим о взаимодействии епархии с Оперативным штабом при Президенте ПМР в вопросах,
связанных с введением государством карантинных мер для противодействия распространению Covid-19.
Духовенство обсудило проведение богослужений на приходах епархии в сложившихся
условиях чрезвычайного положения и опыт сопредельных государств по постепенному выходу из карантина и совершению богослужений в
условиях, продиктованных современными реалиями.
***
28 мая, в праздник Вознесения Господа
нашего Иисуса Христа, в Крестовоздвиженской церкви г. Тирасполь была совершена Бо-

преданию, он носил в горловом мешке камни для постройки святынь
в Мекке.
Цветной витраж, арабская вязь на
стенах и ниша-михраб принадлежат исламской эпохе. В XVI веке халиф Сулейман отнял у христиан это место, превратив здание Сионской горницы в мечеть.
Это было связано с рассказами о том,
что именно под Сионской горницей находится могила царя Давида, почитаемого и мусульманами. Нижняя часть стала
считаться гробницей Давида, в верхней
был установлен михраб (ниша в стене
мечети, часто украшенная двумя колоннами и аркой; михраб предназначен для
того, чтобы в нем молился имам мечети,
который во время молитвы должен находиться впереди остальных молящихся),
сохраняющийся и поныне.
В Горнице находится подаренное Ватиканом т. н. «Древо всех конфессий» –
дерево из золотистого металла, которое
должно напоминать христианам всех конфессий о том, что они – ветви,
растущие из одного древа. В
мае 2014 года папа Римский
Франциск совершил католическую мессу в Горнице, что вызвало возмущение радикальных иудейских группировок.
В отместку было осквернено
протестантское кладбище на
горе Сион, распространялись
надписи, оскорбляющие христиан, устраивались акты вандализма. В сентябре 2014 года
постановлением МВД Израиля, в чьем ведении находится все здание, христианским
паломникам, посещающим Горницу, запрещено совершать здесь обряды, распевать богослужебные песнопения и вслух читать Библию.
Молиться в Сионской горнице разрешено только шепотом.

жественная литургия, которую возглавил Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва.
За праздничным богослужением, состоявшемся в нижнем Златоустовском храме, Его
Высокопреосвященству сослужили иеромонах
Феодосий (Савицкий), иерей Иоанн Жереп и
диакон Геннадий Гнатюк.
За богослужением возносились сугубые
прошения и молитва, читаемая «во время губительного поветрия».
По окончании Литургии было совершено
славление празднику.
Далее Высокопреосвященнейший Владыка
настоятель обратился ко всем участникам богослужения с архипастырским словом проповеди, поздравив всех с великим двунадесятым
праздником.
***
3 июня Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва принял участие в совещании
представителей религиозных конфессий в Администрации Президента ПМР.

Во встрече приняли участие Президент
ПМР В.Н. Красносельский, первый помощник
Правящего Архиерея архимандрит Иоанн (Данилеску), благочинный Центрального округа
архимандрит Питирим (Кузменых), настоятель прихода Римско-Католической Церкви
Святой Троицы отец Петр Кушман, представитель Русской Православной Старообрядческой Церкви иерей Андрей Костромин и ответственный пастырь церквей евангельских
христиан-баптистов в Приднестровье Петр
Кузьминский. Участие в дискуссии принял
также Руководитель Администрации Президента ПМР С.В. Белоус.
Встречу организовали с соблюдением мер
безопасности.
Собеседники, приветствуя друг друга, обменялись пожеланиями здоровья, отмечая,
что в нынешних условиях этот аспект приобрел особую актуальность. В.Н. Красносельский
выразил благодарность представителям конфессий за понимание и поддержку в сложный
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период, когда прихожан для обеспечения их же
безопасности пришлось временно ограничить
в возможности посещения храмов и молельных
домов. В ходе встречи говорили о перспективах постепенного возобновления богослужений. Обсудили меры безопасности, которые
позволят минимизировать риск распространения вируса среди прихожан церквей. Разговор
получился предметным. Уже завтра на заседании Оперативного штаба при Президенте ПМР
детально обсудят предложения, которые стали
предметом дискуссии в рамках сегодняшней
встречи.
***
7 июня, в день Святой Троицы, Пятидесятницы, Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва возглавил Божественную литургию
в кафедральном соборе Рождества Христова г.
Тирасполь.
За богослужением Его Высокопреосвященству сослужило духовенство соборного храма.
В связи с принятым 3 июня с.г. решением
Оперативного штаба при Президенте ПМР по
профилактике и предотвращению распространения новой вирусной инфекции Covid-19, в
рамках поэтапного смягчения ограничительных
мер в условиях карантина, прихожане молились в ограде храма с соблюдением социальной дистанции.

На Литургии возносились особые прошения
об избавлении Приднестровья от губительного
поветрия. Архиепископ Савва прочитал молитву об избавлении нашего края от эпидемии коронавируса.
По окончании Литургии была совершена вечерня с чтением коленопреклоненных молитв в
воспоминание сошествия на святых апостолов
Духа Святого.
В своем архипастырском слове Высокопреосвященнейший Владыка поздравил прихожан
с праздником и обратился к ним с назидательным словом проповеди.

