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Покров Пресвятой Богоро-
дицы – великий христианский 
праздник воспоминания чуд-
ного явления Божией Матери. 
Это главный осенний празд-
ник, история которого вос-
ходит к X веку, когда в одном 
из храмов Константинополя 
во время богослужения юро-
дивый Андрей и его ученик 
Епифаний увидели парящую в 
воздухе Богородицу, Которая 
распростёрла над молящими-
ся Своё широкое белое покры-
вало – омофор.

Это чудное явление Матери Бо-
жией произошло в середине Х века 
в Константинополе, во Влахерн-
ской церкви, где хранились риза 
Богоматери, Её головной покров 
(мафорий) и часть пояса, перене-
сённые из Палестины в V веке.

В воскресный день, 1 октября 
по юлианскому календарю, во вре-
мя всенощного бдения, когда храм был переполнен 
молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый 
(память его совершается на следующий после Покрова 
день, 2 октября), в четвёртом часу ночи, подняв очи к 
небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу 
нашу Богородицу, озарённую небесным светом и окру-
жённую Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель 
Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов 
сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, 
Пресвятая Дева начала со слезами молиться за хри-
стиан и долгое время пребывала в молитве, потом, по-
дойдя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив 
которую, Она сняла со Своей головы покрывало и рас-
простёрла его над молящимися в храме людьми, за-
щищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая 
Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Её 
блистал «паче лучей солнечных».

Святой Андрей с трепетом созерцал дивное виде-
ние и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, 
блаженного Епифания:

– Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся 
о всём мире?

Епифаний ответил:
– Вижу, святый отче, и ужасаюсь.
Преблагословенная Богородица просила Господа 

Иисуса Христа принять молитвы 
всех людей, призывающих Его 
Пресвятое Имя и прибегающих к 
Её заступлению. «Царю Небес-
ный, – глаголаше в молитве на 
воздусе со Ангелы стоящая Все-
непорочная Царица, – приими 
всякаго человека, молящагося 
Тебе и призывающаго Имя Мое 
на помощь, да не отыдет от 
Лика Моего тощ и неуслышан».

Святые Андрей и Епифаний, 
удостоившиеся созерцать моля-
щуюся Богоматерь, долгое время 
смотрели на распростёртое над 
народом покрывало и на бли-
ставшую наподобие молнии славу 
Господню; доколе была там Пре-
святая Богородица, видимо было 
и покрывало; по отшествии же Её 
сделалось и оно невидимым, но, 
взяв его с Собою, Она оставила 
благодать, бывшую там. Во Вла-
хернской церкви сохранилась па-

мять о дивном явлении Богоматери. В XIV веке русский 
паломник дьяк Александр видел в церкви икону моля-
щейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, 
как Её созерцал святой Андрей. Но Греческая Церковь 

не знает этого праздника.
В России храмы в честь Покрова Божией Матери 

появились в XII веке. Всемирно известный по своим 
архитектурным достоинствам храм Покрова́ на Нерли́ 
был построен в 1165 году святым князем Андреем 
Боголюбским. Заботами этого святого князя и был 
установлен в Русской Церкви около 1164 года празд-
ник Покрова Божией Матери. В Новгороде в XII веке 
существовал монастырь Покрова Пресвятой Бого-
родицы (так называемый Зворинский монастырь); в 
Москве царём Иоанном Грозным был построен собор 
Покрова Божией Матери у храма Святой Троицы, из-
вестный как храм Василия Блаженного. 

О значении праздника
 пОкрОва пресвятОй БОгОрОдицы

О том, что Матерь Божия молится обо всём мире 
и о тех, кто любит Её Сына, знают многие. Это молит-
венное ходатайство и сострадательное вмешатель-
ство в судьбы мира называется Покровом. Она ещё 
во время Своей земной жизни обрела благодать у Го-
спода и обращалась к Нему с ходатайством за тех, 
кто просил Её помощи и заступления.

Особенной же благодати и близости к Престолу 
Божию Пресвятая Богородица удостоилась после 
Своего преславного Успения. Она преселилась на 
Небо не только для того, чтобы пребывать в сиянии и 
величии Божественной Славы Своего возлюбленного 
Сына, но и для того, чтобы Своими молитвами хода-
тайствовать о нас пред Ним. «Радуйтесь! Я с вами 
во все дни», – сказала Она, явившись святым апо-
столам.

Пресвятая Дева, живя на земле, Сама испытала те 
же лишения, нужду, беды и напасти, которые испыты-
ваем и мы. Она пережила скорбь крестных страданий 
и смерти Своего возлюбленного Сына.

Она знает наши немощи, нужды и скорби. Каждый 
наш грех причиняет Ей страдание и в то же время 
каждая наша беда находит у Неё сочувствие.

Все мы обременены скорбями, жизненными не-
взгодами, болезнями и напастями, ибо все согреша-
ем. Слово Божие говорит, что нет человека, который 
бы пожил на земле и не согрешил (см.: 2 Пар. 6:36). 
Но Бог есть высшая Любовь (1 Ин. 4:8), и по любви к 
Своей Матери и к нам Он принимает Её молитвы. Мы 
веруем в Её постоянное предстательство и ходатай-
ство за нас, грешных, пред Милостивым и Человеко-
любивым Богом и в силу Её молитв. Будем прибегать 
к Ней как к тихому и доброму пристанищу и усердно 
призывать Её всесвятое и всепетое имя. И Она не 
оставит нас нечаянной радостью спасения.

Церковь Покрова на Нерли, XII век – храм 
во Владимирской области

Радуйся, неусыпающая 
Попечительнице

 во узах и темнице сидящих. 
Радуйся, Радосте наша, покрый нас 

от всякого зла 
честным Твоим омофором.

(Акафист Покрову Пресвятой 
Богородицы. Икос 10).

Возлюбленные о Господе 
досточтимые пастыри, 

честные иноки и инокини, 
благочестивые миряне 
богохранимой земли 

приднестровской!
Ныне Святая Церковь «светло 

празднует» преславное явление Пре-
святой Владычицы Богородицы и воз-
носит молитвенное благодарение за 
Ее Материнское предстательство пред 
Сыном Своим и Богом нашим за весь 
род христианский. Всех, кто чтит Ма-
терь Божию и просит Ее помощи, Она 
принимает под свой державный кров. И 
особо Ее помощь обращена к потеряв-
шим надежду и обижаемым, к стражду-
щим и отверженным.

По традиции в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы в нашей епар-
хии отмечается День милосердия и со-
страдания ко всем во узах и темницах 

пребывающим, когда все мы призваны, 
в подражание Царице Небесной, явить 
к узникам особенное милосердие и со-
страдание. Христиане первых веков 
всегда посещали темницы, ухаживали 
за будущими мучениками, которые из 
заключения уходили на казнь. Предки 
наши также издавна имели благочести-
вый обычай лично посещать темницы, 
выкупать должников и подавать мило-
стыню узникам.

Народ русский всем пребывающим 
во узах издавна присвоил название не-
счастных, и это весьма справедливо. По-
нятно, что между ними часто встречают-
ся закоренелые преступники, но можно 
ли даже и таких лишать сострадания? 
Ведь и они украшены образом и подоби-
ем Божиим, ведь и за них Христос стра-
дал, ведь их покаяния и исправления и 
теперь ждет Господь. И Ему будет угод-
но, чтобы мы и от закоренелых преступ-
ников не отвращались, но подавали им 
руку братской помощи и содействовали 
обращению их на путь истины словами 
и делами любви христианской, которая 
и закоренелых грешников нередко ис-
торгала из власти врагов нашего спасе-
ния и делала их чадами и наследниками 
Царствия Небесного. Что же сказать о 
тех, которые случайно подверглись ис-

кушению совершить преступление, кото-
рые лишились свободы по неразумению 
или которых довела до тюрьмы тяжелая 
жизненная доля? Все они, без сомнения, 
заслуживают христианского милосердия.

Русская Православная Церковь име-
ет огромный опыт духовно-нравствен-
ного воспитания лиц, находящихся в 
темницах. Совершая свою миссию в 
местах лишения свободы, она не толь-
ко стремится облегчить участь узников, 
но, прежде всего, призывает их к по-
каянию и исправлению жизни, помогая 
понять, что никакие внешние обстоя-
тельства не могут помешать человеку, 
искренне стремящемуся следовать за 
Спасителем, ибо «для Слова Божия нет 
уз» (2 Тим. 2, 9).

Однако тюремное служение не явля-
ется ни простым, ни легким. Оно тре-
бует от священнослужителя немалого 
жизненного и духовного опыта, умения 
находить общий язык с любым челове-
ком, большой любви к людям и в то же 
время очень большой трезвости. При 
этом пастырь призван обращаться не 
только к тем, кто преступил закон и не-
сет заслуженное наказание, но и к тем, 
кто работает в местах лишения свобо-
ды. И одна из главных задач, стоящих 
перед священнослужителем, – не дать 
ожесточиться сердцам с обеих сторон.

При этом необходимо помнить, что 
тюремное служение не должно оста-
ваться заботой лишь особо уполномо-
ченных на то священников. Всем нам 
также следует помнить о несчастных уз-
никах и стараться приносить посильную 
жертву в их пользу и на утешение. Пусть 

одни сделают денежные или веществен-
ные пожертвования; другие позаботят-
ся о доставлении возможности заклю-
ченным слышать или читать духовные 
книги, пробуждающие их дремлющую 
совесть и побуждающие их обратиться 
к Богу, вступить на путь доброй жизни; 
пусть третьи позаботятся о том, чтобы 
вышедшие из темницы могли найти ра-
боту и честными трудами снискать себе 
пропитание; пусть, наконец, иные из 
христиан устремят свое чувство любви к 
призрению несчастных детей, родители 
которых пребывают в темницах.

«Каждый должен помнить слова апо-
стола Павла о том, что мы созданы во 
Христе Иисусе на добрые дела (Еф. 29, 
10), – подчеркивает Святейший Патри-
арх Кирилл. –  Если у человека нет воз-
можности посещать узников или ему 
нечего пожертвовать им, это не значит, 
что он не может молиться, просить Го-
спода о вразумлении и помиловании 
пребывающих в темнице».

Надеюсь, что наше сострадание за-
ключенным, милосердие, молитва и 
собранные средства станут для них 
надеждой, которая для души как якорь 
безопасный и крепкий (Евр. 6, 18-19). 
Предстательством Пресвятой Богороди-
цы да дарует Господь всем находящим-
ся во узах силы к духовному возрожде-
нию и наставит их к жизни по правде 
Божией, чтобы они, подобно благораз-
умному разбойнику, принесли покаяние 
и отвратились от греховного пути. 

14 октября 2022 года, 
град Тирасполь
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седьмОй вселенский сОБОр Был сОзван 
прОтив ереси икОнОБОрчества

Седьмой Вселенский собор (также известный как 
Второй Никейский собор) был созван в 787 г. в горо-
де Никее при императрице Ирине (вдове императора 
Льва Хозара). Он состоял из 367 епископов, пред-
ставлявших, в основном, восточную часть Церкви, и 
легатов папы Римского. Собор созвали против ереси 
иконоборчества, которая появилась за 60 лет до того, 
при византийском императоре Льве Исавре, который 
желал устранить препятствия к мирному соседству с 
мусульманами и поэтому принял решение упразднить 
почитание икон. Иконоборцы продолжили свою де-
ятельность при его сыне Константине Копрониме и 
внуке Льве Хозаре.

Необходимо отметить, что одной из причин созыва 
VII Вселенского собора стало то обстоятельство, что 
ранее иконоборцами был созван Иконоборческий со-
бор (Иерийский собор) – собрание высшего духовен-
ства Церкви, состоявшееся в 754 г. во дворце Иерии, 
на азиатском берегу Босфора, между Халкидоном и 
Хрисополем (Скутари). Созвал его император Визан-
тии Константин V. Иконоборцы на нём ставили вопрос 
о том, что поклонение изображению на иконе – это 
языческий обычай. На Соборе были утверждены сле-
дующие догматы:

1) иконы повелевалось почитать за идолов;
2) все поклоняющиеся иконам были преданы анафе-

ме, включая Константинопольского патриарха Германа.

пОдгОтОвкОй седьмОгО вселенскОгО 
сОБОра рукОвОдила императрица ирина
В конце 783 г. византийский император Лев IV 

скоропостижно скончался. Его вдова, императрица 
Ирина, предотвратила заговор в пользу Никифора, 
единокровного брата её мужа, и сосредоточила всю 
власть в своих руках.

Это позволило ей, как противнице иконоборчества, 
начать решать вопросы созыва Собора, который мог 
бы эту ересь осудить. Для этого императрице Ирине 
пришлось организовать избрание нового константи-
нопольского патриарха вместо умершего патриарха 
Павла, который перед своей смертью отрёкся от пре-
стола и удалился в монастырь, жалея о своём неволь-
ном соучастии в иконоборчестве и советуя для устра-
нения раскола Церкви созвать Вселенский собор.

Вместо патриарха Павла был избран император-
ский секретарь (асикрит) Тарасий. Избрание на па-
триарший престол мирянина было вызвано необходи-
мостью поставить во главе Церкви государственного 
управленца, не замешанного в ереси иконоборчества, 
не только учёного богослова, но и рассудительного 
государственного мужа, чья помощь была необходима 
Ирине в деле восстановления церковного мира.

Тарасий согласился занять Константинопольскую 
кафедру лишь после того, как император и импера-
трица публично высказались за проведение Вселен-
ского собора, несмотря на недовольство отдельных 
лиц из «народа» (очевидно, военных).

На Рождество 784 г. свт. Тарасий был возведён 
на высшую ступень церковной иерархии и оставался 
Константинопольским патриархом в течение двадца-
ти двух лет. Избранный патриарх по традиции разо-
слал всем предстоятелям Церквей изложение своего 
вероисповедания.

Дополнительно были разосланы приглашения на 
Вселенский собор, написанные от имени Ирины, её 
сына императора Константина и самого Тарасия. В 
Рим к папе Римскому Адриану I было также направлено 
приглашение принять участие в предстоящем Соборе.

ПаПа Римский адРиан I был ПРиглашён 
на седьмОй вселенский сОБОр и Отправил 

на негО двух свОих легатОв
Папа Римский Адриан I ответил двумя посланиями 

от 26 октября 785 г., в которых с особой настойчиво-
стью проводилась идея главенства Римской Церкви.

Понтифик заявил, что считает возможным восста-

новить иконопочитание только на основании святоо-
теческого предания, выдержку из которого он приво-
дил в своём письме.

Папа назначил на Собор двух легатов: пресвите-
ра Петра и игумена Петра, а также назвал Ирину и 
её сына новым Константином и новой Еленой. Видя 
ревность о православии императрицы и патриарха, 
Адриан согласился на проведение Собора при вы-
полнении следующих условий: торжественное ана-
фематствование Иконоборческого собора 754 г. в 
присутствии папских легатов; предоставление им-
ператрицей, патриархом и Сенатом письменной га-
рантии неприкосновенности папских легатов; возвра-
щение в ведение Римской Церкви областей Южной 
Италии, ранее переданных императором Львом III 
Исавром в ведение Константинопольского патриар-
хата; неиспользование Константинопольским патри-
архом титула «вселенский».

Открытию седьмОгО вселенскОгО сОБОра 
препятствОвали византийские вОенные – 

стОрОнники икОнОБОрчества
Открытие Собора было назначено в Константино-

поле на 7 августа 786 г. Иконоборчество было попу-
лярно среди военных, и их могли попытаться вовлечь 
в решение догматического вопроса.

Так и случилось. Накануне открытия Собора рас-
квартированные в столице части императорской 
гвардии (схолы, экскувиторы и др. тагмы), находив-
шиеся под командованием офицеров, сделавших ка-
рьеру при императоре Константине V, стали открыто 
проявлять сочувствие противникам иконопочитания; 
взбунтовавшиеся военные шумно протестовали.

для тОгО чтОБы прОвести седьмОй 
Вселенский собоР, имПеРаТРица иРина 
вынуждена Была Отправить мятежные 

Войска, ПоддеРжиВающие иконобоРцеВ, 
в мнимый пОхОд на араБОв

Собор открылся утром в понедельник 7 августа 
786 г. в столичном храме Святых апостолов под пред-
седательством патриарха свт. Тарасия, императрица 
Ирина и император Константин наблюдали с хоров.

Заседание началось с чтения мест в защиту икон 
из Священного Писания и осуждения иконоборческо-
го лжесобора.

В это время у храма собралась толпа, а затем 
внутрь ворвались вооружённые воины, угрожавшие 

расправой патриарху и всем иконопочитателям. В ре-
зультате император и императрица вынуждены были 
приказать собравшимся разойтись во избежание на-
силия.

Для того чтобы продолжить Собор, императрица 
Ирина вызвала в столицу Византии верные войска, а 
сторонников иконоборцев отправила на мнимую во-
йну с арабами. В результате этих действий 6 000 мя-
тежных военных и некоторые епископы-иконоборцы 
были отправлены в ссылку.

После этого была сформирована новая гвардия 
под командованием лояльных к императрице воена-
чальников. В мае 787 г. вновь были разосланы при-
глашения епископам на Собор, но уже не в самом 
Константинополе, а в Никее – городе, где в своё вре-
мя состоялся I Вселенский собор.

Состав делегаций практически не изменился. От 
Рима были те же легаты; восточных патриархов, не 
имевших возможности приехать из-за войн с араба-
ми, представляли их синкелы Иоанн и Фома.

Всего, по различным оценкам, на Соборе присут-
ствовало 350–368 иерархов, но число подписавших 
его Деяние составило 308 человек. Седьмой Вселен-
ский собор открылся 24 сентября и продолжался ме-
сяц.

императрица ирина принимала участие
в заключительнОм 8-м заседании сОБОра

Императрица Ирина лично не присутствовала в 
Никее, её представляли комит Петрона и начальник 
штаба Иоанн. Собор провёл 8 заседаний, последнее 
из которых состоялось 23 октября 787 г. в Константи-
нополе в присутствии Ирины и императора, её сына.

Собор начал свою работу с принятия решения в 
отношении епископов-иконоборцев, многих из кото-
рых разрешили допустить к участию в работе Собора, 
приняв их публичное раскаяние. И лишь на четвёртом 
заседании, по предложению папских легатов, в храм, 
где заседал Собор, была принесена икона.

По итогам работы Седьмого Вселенского собора 
был принят орос, который восстановил обычай почи-
тания икон и разрешил употреблять в церквах и до-
мах иконы Господа Иисуса Христа, Божией Матери, 
Ангелов и Святых, чествуя их «почитательным покло-
нением»:

…подобно изображению честного и животворя-
щего Креста, полагать во святых Божиих церквах, 
на священных сосудах и одеждах, на стенах и на 
досках, в домах и на путях, честные и святые ико-
ны, написанные красками и сделанные из мозаики 
и из другого пригодного к этому вещества, иконы 
Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, не-
порочные Владычицы нашея Святыя Богородицы, 
также и честных ангелов и всех святых и препо-
добных мужей.

Ибо, чем чаще через изображение на иконах 
они бывают видимы, тем более взирающие на них 
побуждаются к воспоминанию о самих первооб-
разах (των πρωτοτύπων) и к любви к ним и к тому, 
чтобы чествовать их лобызанием и почитательным 
поклонением (τιμητικήν προσκύνησιν), не тем истинным 
по нашей вере служением (λατρείαν), которое при-
личествует одному только Божескому естеству, но 
почитанием по тому же образцу, как оно воздается 
изображению честного и животворящего Креста и 
святому евангелию, и прочим святыням, фимиа-
мом и поставлением свечей, как делалось это по 
благочестивому обычаю и древними.

Ибо честь, воздаваемая образу, восходит 
(διαβαίνει) к первообразу, и поклоняющийся (ο 

семейные тягОты
Семейные тяготы до́лжно переносить, как до-

бровольно избранную нами долю. Задние мысли 
тут скорее вредны, нежели полезны. Спасительно 
лишь то, чтобы о себе и о семействе молиться 
Богу, да сотворит о нас полезное по воле Своей 
святой.

От души желаю вам всего того, что вы выра-
зили в краткой приписке вашей касательно ис-
тинного разумения дел и кроткого обращения с 
другими, и благодушного перенесения скорбей, и 
благоразумного отражения интриг человеческих и 
козней исконного врага. Поминайте царепророка 
Давида, который помощью Божией, пройдя подоб-
ные обстоятельства, написал так: «Терпя потерпех 
Господа, и внят ми, и услыша молитву мою, и воз-
веде мя от рова страстей и от брения тины (гре-
ховной), и постави на камени (заповедей Божиих) 
нозе мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста 
моя песнь нову, пение Богу нашему» (Пс.  39:1–4).

инОгда детям нужнО уступать
Не знаю, как подействовали слова наши на него, но только мы довольно много 

и усердно толковали с ним о разных предметах. Плоды бесед наших дома у вас 
виднее будут на самом деле: иное – слова, иное – сама действительность, кото-
рая обыкновенно выражается в поступках и действиях человека. Тогда уведомьте 
нас, как пойдёт общая жизнь ваша.

Я хорошо не понял, потому что вполне не понимаю коммерческого хода дел; а 
N выразил предо мною желание своё так: “Если бы маменька дала мне годовые 

проценты хотя бы с 50.000, тогда бы веселее было мне заниматься общим ходом 
дел: так как на эти проценты барышные я стал бы сам испытывать и маменьке по-
казывать свою опытность, какая на самом деле будет выходить – хорошая или не 
хорошая”. Он сам вам лучше это пояснит, и как предположение это вы найдёте, 
удобным ли или не удобным, сами это разберите; и как найдёте лучше, так и по-
ступите. А кажется, по свойству его характера, нужно немного и уступать.

Слава и благодарение Господу, что и сам N доволен своей поездкой в Оптину, 
и вы в нём замечаете хоть некоторую перемену к лучшему. Говорите, будто я вам 
написал, что надо сыну более уступать, но что вы столько ему уступали, что боль-
ше этого и сделать нельзя.

Я этого не разумел… а писал, что иногда надо ему и уступать. То есть я раз-
умел, что должно ему уступать, снисходя к его характеру, в мелочных делах, когда 
и где от этого не предвидится вреда. А в чём находите его желания несообразны-
ми с делом, можете, при случае, свои мысли объяснить ему…

учите детей и От них учитесь
Детей вы обязаны учить, а от детей сами должны учиться, по сказанному от 

Самого Господа: «Аще... не будете, яко дети, не внидите в Царствие Небесное» 
(Мф.18:3). А святой апостол Павел протолковал это так: «Не дети бывайте умом, 
но злобою младенчествуйте; умы же совершенни бывайте» (1 Кор. 14:20).

Меры этой достигнуть тебе от всей души желаю. Если же в совершенстве 
этом оскудеваем, то смиряться должны от всей души, чтобы таким образом не 
лишиться нам милости Божией, по сказанному в псалмах: «Смирихся, и спасе мя 
Господь» (Пс.114:5).

обязанносТи кРёсТных РодиТелей
От восприятия младенцев при крещении не до́лжно настойчиво уклоняться. 

Нас судить будет Бог Всеведущий, Которому вполне известно, сколько могут на-
зидать духовных детей восприемники в настоящее время. Впрочем, обязаны они 
часто молиться за детей своих, чтобы Господь удержал их на пути благочестия 
и не попустил совершенно заблудить от стезей спасения; и вообще молитва за 
близких нами должна быть приносима со смирением Всеведущему и Всесильному 
Богу. Где невозможно помочь делом и советом, заповедь имеем молиться друг за 
друга, да исцелеем.

Окончание на 4-й стр.



Елена нашла три креста! Всё вер-
но, ведь вместе с Иисусом в тот день 
на Голгофе казнили на крестах двух 
разбойников. Климат в Иудее сухой и 
жаркий, почва песчаная, за триста лет 
деревянным балкам под землёй ничего 
не сделалось. Но теперь перед Еленой 
встаёт новая задача, посложнее преды-
дущих: какой крест выбрать? Как отли-
чить Крест Иисуса от двух других?

Есть примета – на кресте Иисуса 
прокуратор Понтий Пилат велел при-
бить табличку с надписью на трёх язы-
ках: «Иисус Назорей царь Иудейский». 
Сейчас по этой табличке Елена и опре-
делит, какой Крест ей нужен…

Нет. Увы. Табличка за столетия от 
дерева отвалилась и лежит отдельно… 
Впрочем, какая, собственно, разница? 
Все три креста – древние. Можно, на-
верное, взять любой из них и объявить, 
что это и есть – святыня?..

Нет, Елена так поступить не могла. 
Как настоящая христианка, она понима-
ла, что достоверность святыни – очень 
важная и серьёзная вещь. Фальшивок и 
подделок быть не должно.

Что же делать? Никак иначе подлин-
ность Креста доказать нельзя – помочь 
может только чудо!

прОверка чудОм
К месту, где выложены три найден-

ных креста, ведут женщину. Вернее, 
даже не ведут – почти несут. Она тя-
жело больна, едва держится на ногах 
от слабости. Епископ Макарий велит, 
чтобы один из крестов поднесли к жен-
щине. Ничего не происходит. Теперь 
– другой… Снова ничего. Третий… Что 
это?! Женщина вздохнула и… словно 
вся просветлела! Её покрытая струпья-
ми кожа на глазах у всех очистилась, и 

вот она уже освобождается от помощи 
и сама встаёт на ноги! Больная исце-
лилась!

Ура! Теперь можно признать, что 
святыней является именно этот, третий 
Крест!..

Но Елена опять не торопится. А 
вдруг исцеление больной – это просто 
совпадение? Случайность? Императри-
це нельзя ошибиться. Одного доказа-

тельства мало. Как же ещё «проверить» 
Крест?

Рядом с раскопом движется похо-
ронная процессия. Патриарх Макарий 
посылает к ней людей. Умершего при-
носят к крестам. По очереди прикла-
дывают кресты к покойнику. Один… 
второй… третий… Не может быть! Че-
ловек шевельнул рукой! Кажется, он… 
дышит? Открывает глаза?! Встаёт?!!

Крест, обагрённый кровью Спасите-
ля, возвратил жизнь человеку. И с этого 
момента святыню стали называть Крест 
Животворящий, то есть дающий, творя-
щий жизнь. Кроме того, когда мы гово-
рим о Животворящем Кресте, мы пом-
ним и о том, что Сам Христос, умерший 
на Кресте, потом воскрес!

Елена с трепетом кланяется найден-
ной святыне и целует её. То же делают 
патриарх и священники.

крестОвОздвижение
У места раскопа собралась уже 

огромная толпа! Люди ликуют! Все кри-
чат, радуются, кто-то спешит в город 

– скорее рассказать о чуде, свидете-
лем которого стал, кто-то протискива-
ется сквозь толпу, желая прикоснуться 
к святыне…

Народ стекается со всех сторон. И 
ещё, и ещё… С евангельских, апостоль-
ских времён люди не помнили такого 
чуда – чтобы мёртвый воскрес!

Патриарх Макарий выходит на высо-
кое место и поднимает Крест Христов 

так, что теперь он виден всем. Люди 
кричат: «Господи, помилуй!» – и кла-
няются. Макарий ещё раз поднимает 
Крест. И снова над толпой разносится: 
«Господи, помилуй!» И в третий раз: 
«Господи, помилуй!» 

Там, в стороне, стоит старец Иуда. 
Тот самый, который указал Елене ме-
сто, где казнили Христа. Теперь его 
лицо не хмурое, а светлое, восторжен-
ное! На его глазах происходит первое 
Воздвижение Животворящего Креста 
– того самого, настоящего, обретения 
которого он так боялся. Старец Иуда и 
другие иудеи, видевшие чудеса от Кре-
ста, после этого события уверовали в 
Иисуса и приняли крещение.

Праздник поклонения Кресту, про-
славления его продолжался в Иеру-
салиме восемь дней! А потом Святой 
Крест поместили в серебряный ковчег. 
Сохраняли его в храме Воскресения 
Христова – Елена повелела построить 
и освятить этот храм над Голгофой и 
над Гробом Господним, который тоже 
нашли благодаря раскопкам.

После освящения храма Воскресе-
ния Животворящий Крест второй раз 
вынесли на поклонение народу. Тогда 
же решили впредь особо помнить день 
Воздвижения Креста Господня. Цер-
ковь и поныне 27 сентября каждого 
года отмечает великий праздник Кре-
стовоздвижения.

Частички Креста христиане десяти-
летиями и веками передавали из рук в 
руки. В результате фрагменты святыни 
разошлись по всему миру. Сегодня их 
можно увидеть, к ним можно прило-
житься во многих храмах. Очень много 
частиц Креста Христова в России, мож-
но найти эту великую святыню и в хра-
мах Молдовы и Приднестровья.
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Читаем с детьмиОкончание. 
Начало в предыдущем номере.

«Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдёте; стучитесь, и от-
ворят вам; ибо всякий просящий 
получает, и ищущий находит, и 
стучащему отворят» (Мф. 7:7–8).

Евангельские изречения стали не-
отъемлемой частью русской литера-
турной речи. Одни из них приобрели 
новое значение, другие всё ещё близко 
ассоциируются с религией, а третьи и 
сохранили первоначальный смысл, и 
используются в новом контексте. К по-
следним относится выражение «про-
сите, и дано будет вам». Одни авторы, 
цитируя его, упоминают Христа и Еван-
гелие, а другие лишь имеют в виду, что 
тот, кто настойчиво чего-то добивается, 
получит это.

Иисус Христос много раз наставлял 
учеников, что Отец Небесный не от-
кажет Своим любимым детям в прось-
бах. Если Бог заботится о нуждах даже 
мелких птичек и полевых травинок, то 
неужели Он оставит любимых Своих 
детей без того, что им нужно? О мо-
литве Иисус Христос говорил много раз 
в Евангелии. Именно эту фразу можно 
встретить в Евангелии от Матфея и в 
Евангелии от Луки.

«ПРосиТе, и дано будеТ Вам» 
в БиБлии

Прочитаем оба отрывка, чтобы по-

нять смысл выражения «просите, и 
дано будет» в Библии.

В Евангелии от Матфея (Мф. 7:7–
11):

«Просите, и дано будет вам; ищи-
те, и найдёте; стучитесь, и отворят вам; 
ибо всякий просящий получает, и ищу-
щий находит, и стучащему отворят. Есть 
ли между вами такой человек, который, 
когда сын его попросит у него хлеба, 
подал бы ему камень? и когда попросит 
рыбы, подал бы ему змею? Итак, если 
вы, будучи злы, умеете даяния благие 
давать детям вашим, тем более Отец 
ваш Небесный даст блага просящим у 
Него».

В Евангелии от Луки (Лк. 11:5–13):
«И сказал им: положим, что кто-

нибудь из вас, имея друга, придёт к 
нему в полночь и скажет ему: друг! дай 
мне взаймы три хлеба, ибо друг мой 
с дороги зашёл ко мне, и мне нечего 
предложить ему; а тот изнутри скажет 
ему в ответ: не беспокой меня, двери 
уже заперты, и дети мои со мною на по-
стели; не могу встать и дать тебе. Если, 
говорю вам, он не встанет и не даст ему 
по дружбе с ним, то по неотступности 
его, встав, даст ему, сколько просит. И 
Я скажу вам: просите, и дано будет 
вам; ищите, и найдёте; стучите, и от-
ворят вам, ибо всякий просящий полу-
чает, и ищущий находит, и стучащему 
отворят. Какой из вас отец, когда сын 

попросит у него хлеба, подаст ему ка-
мень? или, когда попросит рыбы, по-
даст ему змею вместо рыбы? Или, если 
попросит яйца, подаст ему скорпиона? 
Итак, если вы, будучи злы, умеете да-
яния благие давать детям вашим, тем 
более Отец Небесный даст Духа Свято-
го просящим у Него».

Однажды ко Христу ученики сами 
обратились с вопросом, как правиль-
но молиться, и Господь дал им молит-
ву «Отче наш». При этом Иисус рас-
сказал притчу о человеке, который 
посреди ночи пришёл к другу просить 
хлеба, и тот был вынужден уступить 
из-за настойчивости просившего. 
Если человек, не будучи настолько 
добр, как Бог, и то склоняется на ми-
лость, то неужели Бог будет немило-
стив? Более того, Иисус учит, чтобы 
мы признавали Всевышнего нашим 
Отцом. Может ли любящий отец от-
нестись к просьбе сына с равнодуши-
ем или жестокостью? Нет, и тем бо-
лее так не поступит Отец Небесный, 
у Которого «всякое даяние доброе и 
всякий дар совершенный» (Иак. 1:17). 
Итак, заключает Господь, «просите», 
то есть молитесь, «и дано будет вам» 
от Бога, если вы будете настойчивы в 
молитве и не будете унывать.

Только важно помнить, что молитва 
– это не магическая формула для ис-
полнения желаний. Из любви к нам Бог 

не все просьбы исполняет всегда так, 
как нам бы этого хотелось. Не испол-
нит Он молитвы о причинении зла дру-
гому человеку. Не даст Он и мирского 
богатства, если увидит, что оно послу-
жит к падению человека в грех. Но есть 
просьба, которую Бог исполнит для лю-
бого, по-настоящему желающего: Он 
даст Духа Святого. Каковы действия 
Его благодати – сказано в Новом За-
вете: «Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воздержание» 
(Гал. 5:22-23). Если просить благодати, 
не сомневаясь, всего этого возможно 
достигнуть.

Зачем Бог заповедует молиться, 
если Он Сам заранее знает, чего будет 
просить человек? Потому что Он знает, 
что духовная жизнь человека – в еди-
нении с Ним, а единение происходит в 
молитве.

Чаще всего фразу «просите, и дано 
будет вам» можно увидеть в духовных 
и околодуховных текстах, однако ино-
гда ею украшают и светскую речь, 
имея в виду: добивайтесь своего, ваше 
упорство будет вознаграждено. Это же 
имеют в виду, произнося подобное вы-
ражение из того же места Евангелия 
– «ищите, и обрящете». Но первона-
чальный смысл остаётся ясным: бог 
слышит все молитвы своих детей, 
верных ему, и ответит на них тем 
или иным образом, но во благо че-
ловеку.

προσκυνών) иконе поклоняется (προσκυνεί) ипостаси 
изображённого на ней.

Таким образом, ересь иконоборческая была осуж-
дена. Для этого на Соборе также были приняты ана-
фематизмы касательно святых икон:

1. Если кто не исповедует Христа Бога нашего 
изобразимым по человечеству, да будет анафема!

2. Если кто не приемлет художественного изо-
бражения Евангельских сцен, да будет анафема!

3. Если кто не приветствует таковые изображе-
ния, сущие во имя Господа и святых Его, да будет 
анафема!

4. Если кто отвергает какое-либо писаное или 
неписаное церковное предание, да будет анафе-
ма!

Императрица приказала изготовить и поместить 
над воротами Халкопратии образ Иисуса Христа вза-
мен уничтоженного 60 лет назад при императоре 

Льве III Исавре. К образу была сделана надпись: «[об-
раз], который некогда низверг повелитель Лев, вновь 
установила здесь Ирина».

Отцы Собора в наши дни почитаются Поместными 
Православными Церквями. Так, принят догмат об ико-
нопочитании Трёхсот шестидесяти седми святых отец 
Седьмого Вселенского собора.

Память святых отцов Седьмого Вселенского со-
бора совершается в воскресенье, приходящееся на 
конец 1-й декады или начало 2-й декады октября (по 
юлианскому календарю). 

Франкский кОрОль карл не признал 
решений седьмОгО вселенскОгО сОБОра

Решения Собора вызвали возмущение у франк-
ского короля Карла Великого (будущего императора), 
и в 792 г. он послал папе список из 85 ошибок, ко-
торые были допущены на этом Соборе. После чего 
начался спор о сущности Духа Святого. Дело в том, 
что Карл не соглашался с выражением патриарха Та-

расия: «Святой Дух исходит от Отца через Сына», – и 
настаивал на другой формулировке: «Святой Дух ис-
ходит от Отца и от Сына».

Поскольку слова «и от Сына» звучат по латыни как 
filioque, дальнейшие споры по этому вопросу стали 
называться спорами о filioque. В своём ответе Карлу 
папа встал на сторону Собора.

Собор и отцы, к сожалению, не смогли полностью 
остановить движение иконоборцев. Это было сдела-
но только на Константинопольском соборе 843 г. при 
императрице Феодоре. При этом деяния Вселенских 
соборов и святых отцов их оказали существенное 
влияние на православный Символ веры.

Благодаря им в православном мире распростра-
нилось почитание святых, их иконописных изображе-
ний, святых мощей. После Седьмого Вселенского со-
бора были признаны иконы ангелов и святых, чего не 
смогли добиться Третий и Пятый Вселенские соборы. 
Необходимо помнить, что это последний Всемирный 
собор, признанный Православной Церковью.

Окончание. Начало на 3-й стр.

Прочтите...



Брата в Армию призвали,
Мы такой наказ давали:
Чтоб была для ближних блага
Ради Господа

Когда внутри всё плачет,
Себя лишь обвиняя,
То, верно, это значит,
Что ждёт нас жизнь иная.
И это состояние
Зовётся

Божья Мать сегодня рада:
Я сказал не ложь, а

Обрету мир и покой:

Я иду вслед за Тобой!
И надеюсь, что в награду
Обрету благую

Чтоб попасть в Чертог Небесный,
Выбираю путь я тесный.
В сердце мир и благодать
Здесь хотелось бы стяжать.
Там благословенный край,
С миром же – повсюду

Ты останешься в тени,
Хоть и пристальней взгляни,
Пусть дела твои огромны,
Их всегда уменьшишь,

– Я прошу, прошу с утра,
Не даёт мне всё сестра
Хоть конфет немножечко,

Иль варенья ложечку!
…Хочешь есть варенье?
Обретай

К покаянью призывая,
Не дремля и не зевая,
Хоть рассказ пиши, хоть повесть,
Как меня ты мучишь,

О степени смирения
Поведает

Наша Света наравне
Хоть в футболе, хоть в войне!
Девочке пошла б не лихость,
Подошла бы лучше

Господу – служение,
Людям – 
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По горизонтали:
5. Прозвище князя Андрея, стараниями которого на Руси в XII веке был уста-

новлен праздник Покрова Пресвятой Богородицы. (11) 
7. Вместе с Пресвятой Богородицей блаженному явились два Иоанна, про-

славленных в лике святых. Один из них. (8)
8. Покров другими словами. (4)
11. Блаженный, в видении которому явилась Пресвятая Богородица в сопрово-

ждении сонма святых и ангелов. (6)
12. Северо-западный пригород Константинополя, где произошло чудесное яв-

ление Пресвятой Богородицы. (8)
18. Славянский народ, напавший в начале X века на Константинополь. (6)
19. Река, на берегу которой был в 1158 году построен храм Покрова - всемирно 

известный памятник древнерусского зодчества. (5)
20. Ученик блаженного, который также сподобился увидеть Пресвятую Бого-

родицу. (8)
21. Одно из значений слова омофор. (9)
22. Город, в котором представлены древнейшие образы Покрова в древнерус-

ском искусстве. С этим же городом связан один из основных иконографических 
изводов Покрова. (7)

По вертикали:
1. Одно из народных названий Покрова на Руси. (9)
2. Христианский святой V–VI веков, известный как автор песнопений, нередко 

изображающийся на иконах Покрова. (5)
3. Страна, в которой более всего утвердился праздник Покрова Пресвятой Бо-

городицы. (6)
4. Тяжелое испытание, которому подвергся Константинополь, когда случилось 

чудесное видение. (5)
6. Тюркоязычный народ, над которым в праздник Покрова в 1552 году русские 

войска одержали решающую победу. (6)
7. Популярная фамилия среди русских священников в Императорской России. (10)
8. Славянский церковно-учительный сборник, в котором была сделана запись 

об установлении в середине XII века праздника Покрова Пресвятой Богородицы. (6)
9. Ромеи смогли отбить нападение врагов, но уже очень скоро те снова пришли 

в Константинополь. Что хотели принять варвары? (8)
10. Кочевники из племен, живших в Сирийской или Аравийской пустыне, кото-

рые, согласно некоторым источникам, также могли осаждать Константинополь в 
начале X века. (8)

13. В скинии Моисеевой и в храме Соломоновом изображения двух из них 
были помещены над Ковчегом Завета, который является одним из символов Бого-
родицы. (8)

14. Известный московский собор в честь Покрова Божией Матери часто назы-
вают храмом этого блаженного. (7)

15. Одно из прозвищ императора Льва, во время царствования которого про-
изошло чудесное явление Пресвятой Богородицы. (7)

16. Страна, оккупировавшая Грецию в XX веке. С победой греков в этой войне 
связывается праздник Покрова в Элладской Православной Церкви. (6)

17. Старинный город, с которым связан один из основных иконографических 
изводов Покрова. (8)

По горизонтали: 6. Гонорий. 7. Венера. 8. Давид. 10. Пещера. 11. Ставрос. 
13. Маврикий. 14. Рим. 15. Симон. 16. Голгофа. 17. Елена. 18. Макарий. 21. Под-
нятие. 22. Иуда. 24. Семя. 25. Адриан. 26. Змей. 27. Варрава. 28. Пост. 29. Орех. 
32. Моисей. 33. Косма. 34. Пилат. 35. Распятие. 36. Херсон. 

По вертикали: 1. Константин. 2. Титло. 3. Ираклий. 4. Павел. 5. Кипарис. 9. 
Реликварий. 12. Евхаристия. 17. Евтихий. 19. Иерусалим. 20. Юродство. 21. Па-
лестина. 23. Андрей. 26. Захария. 28. Персы. 30. Исайя. 31. Иоанн. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:

20:20: Ок, Гугл, как интел-
лигентно поставить человека 
на место?

20:45: Ок, Гугл, как пра-
вильно каяться в высокомерии 
и обиде ближнего?



Читаем с шестилетним сы-
ном Библию, место, где Иисус 
выгнал из храма торговцев го-
лубями и агнцами для жертво-
приношений. Сын:

– Ну и правильно, что вы-
гнал. Нечего устраивать в хра-
ме зоомагазин!



Дмитриевская суббота. На-
роду в храме полно. Служба 
закончилась, выхожу из храма.

Навстречу идут две дамы: 
одна в возрасте, вторая со-
всем юная, лет восемнадцати. 
Подходят ко мне и спрашива-
ют:

– Молодой человек, не под-
скажете, почему так много лю-
дей сегодня? Что за праздник?

– Родительская суббота.
Молодая целует старшую в 

щёчку:
– С праздником, мамуля!

Православный юмор

Большой фургон остановился под ок-
нами дома номер девять. Сначала вышел 
папа, потом выпрыгнула мама, а следом 
за взрослыми осторожно ступила на мо-
крый асфальт девочка.

– Фи, какие лужи! Не испачкать бы ту-
фельки, – скривила малышка свой курно-
сый носик.

Из машины стали доставать вещи: 
диван, две кровати, огромный шкаф, два 
стола и стулья… Папа помогал грузчикам 
заносить всё на второй этаж, а мама без-
заботно улыбалась, осматривая двор:

– Какая красота вокруг, столько зеле-
ни! Аннушка, гляди, здесь даже качели и 
горка есть!

– Наверняка качели грязные, а горка 
ржавая. Ни за что не стану там играть, а 
то испорчу свое чистенькое платьице!

– Детка, у тебя ведь совсем нет дру-
зей, – вздохнула мама, – может быть, ты 
познакомишься со своими новыми со-
седками? Я уверена, здесь живёт много 
хороших девочек!

Аннушка нехотя кивнула головой, а по-
том отошла в сторонку, подняла голову и 
улыбнулась солнышку:

– Ни с кем я знакомиться не буду! 
Зачем мне подружки? Мне с ними неин-
тересно будет, я же самая умная, самая 

красивая и самая замечательная на све-
те! Только тебе, солнышко, я разрешаю 
быть моим другом.

Тут родители окликнули девочку, и она 
побежала домой. После обеда мама раз-
решила ей немного погулять:

– Аннушка, со двора не уходи, а то за-
блудишься!

Возле качелей стояли ребята. Ма-
лышка презрительно хмыкнула и прошла 
мимо них. Солнце ещё ярко светило, и 
она крикнула в небо:

– Давай в догонялки играть!
Тёплые лучи скользили по стенам до-

мов, по деревьям и даже по плечам про-
хожих. Аннушка бежала за ними следом, 
но они рассеивались и становились про-
зрачными, стоило ей подойти ближе.

– Всё равно догоню! – упрямилась де-
вочка и бежала всё дальше.

Наконец, она совсем запыхалась и 
решила остановиться. Только где же она 
теперь находится?!

– Ничего, сама найду дорогу домой, 
– шмыгнула Аннушка носом и побрела 
мимо серых одинаковых зданий.

Вскоре ей стало по-настоящему страш-
но. Видимо, придётся просить помощи. Но, 
как назло, никого из взрослых по близости 
не было, лишь дети сидели на одной из 
скамеек. Аннушка подбежала ближе:

– Вы не подскажете, где здесь девя-
тый дом? Я только сюда переехала и, ка-
жется, потерялась…

Девочки переполошились и принялись 
наперебой её утешать. От такой заботы 
Аннушка неожиданно расплакалась.

– Не реви, – строго сказал один из 
мальчишек, – я знаю, где твой дом, мы 
отведём тебя. И зачем ты только одна со 
своего двора ушла?

– А с кем мне идти? У меня нет дру-
зей, – буркнула Аннушка и залилась кра-
ской – неожиданно она поняла, что ника-
кая она не умница и не красавица. Глупая 
задавака – вот кто она на самом деле! От 
этого ей стало так стыдно, что она запла-
кала пуще прежнего.

– Мы будем твоими друзьями, не пе-
реживай ты так! – стали успокаивать её 
девочки.

А когда ребята отвели её домой, Ан-
нушка смутилась:

– Даже не знаю, как вас отблагода-
рить! Я бы хотела подарить вам солнеч-
ные лучики, но мне ещё ни разу не удава-
лось их поймать…

И тут солнце выглянуло из-за туч, а 
тоненькие золотые нити, спускавшиеся 
с небес, легли прямо в ладоши девоч-
ки! Она протянула их ребятам, которые с 
восторгом глядели на это чудо. Каждый 
из них взял себе по лучику. Таких подар-
ков им ещё никто не дарил! 

Аннушка глядела на детей, и сердечко 
её наполнялось счастьем… 

наталия климоВа

Читаем с детьми
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здравствуйте, батюшка! Прошу Вас наставить 
меня: полюбила мужчину, и он меня, но заклю-
чить брак в загсе мы не можем, так как мой из-
бранник считает, что это приведёт к возможным 
рискам утраты его недвижимости. сожительство 
противоречит моим религиозным убеждениям. 
можно нам попросить божией помощи в созда-
нии семьи через Таинство венчания без предва-
рительной регистрации в загсе?

Здравствуйте! Давайте попробуем Ваше письмо 
перевести на более простой язык. Есть мужчина, ко-
торого Вы полюбили. Для Вас всё серьёзно и Вы, как 
нормальная женщина и христианка, хотели бы отно-
шения узаконить перед Богом и людьми, вступив в 
законный брак.

Есть мужчина, который не против сожительства 
с Вами (налаженный быт, всё хорошо в интимном 

плане), но Вы ему вовсе не настолько дороги, чтобы 
связывать с Вами свою жизнь окончательно. Он не 
дорожит Вами, его не пугает, что Вы от него уйдёте, 
больше того, намного более важным и существенным 
для себя он считает вопрос недвижимости, а Вас вос-
принимает как человека, который для него не столько 
желанная спутница жизни, сколько вариант времен-
ный, который опасен тем, что может в случае развода 
ещё и часть имущества себе отсудить. То есть Вам 
человек дорог, любим, а Вы ему... Примерно понятно, 
да? Вы просто приятный момент, который в перспек-
тиве воспринимается как угроза.

И вот тут не нужно пытаться доказывать, что «Вы 
не такая». Если Вы не такая, это ясно и так. Вопрос в 
том, нужны ли Вы мужчине. И насчет венчания... Ни-
кто Вас не повенчает, потому что венчание – это мо-
литва Богу о том, чтобы совместная жизнь удалась 
у мужчины и женщины, которые этой совместности 

хотят. А у вас мужчина совместности такой – чтобы 
даже в Вечности – совсем не хочет.

И я бы Вам советовал всё как следует взвесить и 
понять, точно ли Вы хотите что-то ещё пытаться де-
лать с мужчиной, который воспринимает Вас так, как 
я написал. Думаю, что вопрос о венчании ставить тут 
или некорректно, или преждевременно.

Помолитесь сама, чтобы Господь помог понять, 
подумайте, взвесьте всё, посмотрите правде в глаза.

С Богом!

Дорогие братья и сестры!
Вопросы в рубрику можно присылать 

на электронную почту епархии: tdeu@mail.ru 
и по адресу: г. Тирасполь, ул. Шевченко, 25.

Будем рады ответить на ваши письма.

Вопросы священнику

11 ОктяБря во Дворце Республики открылась XV 
международная художественная выставка «Покров-
ский вернисаж». 

На юбилейной выставке представлено более 60 
работ художников из Приднестровья, Украины, Мол-
довы, Румынии и 
Польши. Это про-
изведения живопи-
си, иконописи, гра-
фики, скульптуры и 
декоративно-при-
кладного творче-
ства, созданные в 
2021-2022 годах на 
симпозиумах и пле-
нэрах.  

На открытии вы-
ставки с привет-
ствием к ее участ-
никам и гостям 
обратился народ-
ный художник ПМР Ю.И. Салко, являющийся коор-
динатором проекта «КамАрт». Приветственное слово 
от имени Архиепископа Тираспольского и Дубоссар-
ского Саввы огласил протоиерей Стефан Иволга.

Председатель Международной ассоциации ра-
ботников культуры и искусства Г.В. Галаган вручи-
ла участникам «Покровского вернисажа» дипломы 

МАРКИС. Кроме 
того, они были 
удостоены епар-
хиальных грамот.   

О с н о в н ы м и 
целями междуна-
родного проекта 
«КамАрт» являют-
ся проповедь ду-
ховно-нравствен-
ных ценностей в 
развитии придне-
стровского обще-

ства, продвижение положительного образа Придне-
стровья в мире, а также расширение творческих и 
духовных связей с соотечественниками. 

XV Международный «Покровский вернисаж» прод-
лится до 29 октября.

***
12 ОктяБря в конференц-зале ПГУ им. Т.Г. Шев-

ченко состоялось в онлайн-формате пленарное за-
седание XXV православной научно-просветительской 
конференции «Покровские чтения», посвященной 
празднику Покрова Пресвятой Богородицы и Дню го-
рода Тирасполь. Вначале с приветственным словом 
выступил президент ПГУ профессор С.И. Берил. За-
тем ответственный за взаимодействие епархии с ПГУ 
протоиерей Сергий Вербицкий зачитал приветствие 
Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Сав-
вы. Далее к участникам конференции обратилась с 
приветственным словом государственный советник 
ПМР А.З. Волкова.

В рамках пленарного заседания были заслушаны 
выступление С.И. Берила «Опыт сотрудничества При-
днестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко с 
Тираспольско-Дубоссарской епархией» и по одному 
докладу от каждой из секций: «Православие, история 
и культура» – В.А. Содоль «Русско-турецкие войны 
XVIII столетия и молдавское православное духовен-
ство»; «Православие и филология» – И.А. Бавенкова 
«К вопросу о типологии героев Ф.М. Достоевского»; 
«Православие и педагогика» – А.А. Неделкова «Подго-
товка будущих педагогов к взаимодействию с семьей 
по духовно-нравственному воспитанию детей до-
школьного возраста»; «Православие и право» – И.В. 
Лемешева «Религиозные нормы и традиционные цен-
ности как условия сохранности духовно-нравственной 
безопаснос ти 
государства» . 
Далее работа 
к о н ф е р е н ц и и 
продолжилась 
в секционном 
формате. 

Епархиальны-
ми дипломами за 
лучшие доклады 
были отмече-
ны следующие 

участники Покровских чтений: М.П. Заложкова («Про-
светительская деятельность Тираспольско-Дубоссар-
ской епархии») и А.А. Колыжук («Православный Тира-
споль: вехи истории»; О.В. Литвин («Метод «духовной 
правды» Л.Н. Толстого») и Н.С. Топал («Библейские 
заповеди в современном мире»); Е.А. Знагован 
(«Светское воспитание и православная педагогика по 
учению К.Д. Ушинского») и И.К. Бернард («Сравни-
тельное исследование психологического содержания 
молитвы (на примере населения Приднестровья)»); 
А.К. Хлынцева и В.В. Хамула, студентки 3-го курса ка-
федры уголовного права, уголовного процесса и кри-
миналистики Института государственного управления, 
права и социально-гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко («Право осужденных на свободу совести и 

свободу веро-
исповедания: 
т е о р е т и ч е -
ский и прак-
т и ч е с к и й 
аспекты»). 

На ито-
говом засе-
дании С.И. 
Берил по-
благодарил 
у ч а с т н и к о в 
Покровских 
чтений, поже-

лав им творческих успехов и духовного возрастания. 
Протоиерей Сергий Вербицкий вручил авторам луч-
ших докладов епархиальные дипломы. 

В завершение Покровских чтений их участники 
проследовали в церковь св. мц. Татианы, где протои-
ерей Сергий Вербицкий совершил благодарственный 
молебен.

***
14 ОктяБря, в праздник 

Покрова Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии, Архиепископ 
Тираспольский и Дубоссарский 
Савва возглавил Божественную 
литургию в Покровской церкви 
г. Тирасполь.

Перед началом Литургии 
Высокопреосвященнейший 
Владыка почтил память при-
снопамятного настоятеля храма 
архимандрита Василия (Карпо-
ва), возложив цветы на его мо-
гилу. 

За праздничным богослу-
жением Его Высокопреосвя-
щенству сослужили настоятель 
храма архимандрит Иоанн (Данилеску), настоятель 
Свято-Георгиевской церкви г. Кишинев протоиерей 
Николай Флоринский, благочинный Дубоссарского 
округа протоиерей Георгий Лисовский, благочинный 
Рыбницкого округа архимандрит Виктор (Саяпин), 
благочинный Слободзейского округа протоиерей Ан-
дрей Данилеску, благочинный Центрального округа 
протоиерей Сергий Вербицкий, благочинный Бендер-
ского округа протоиерей Михаил Лунгу и духовенство 
епархии.

За бого-
с л у ж е н и е м 
м о л и л и с ь 
многочислен-
ные прихожа-
не и жители 
с толично го 
града Тира-
споль.

По случаю 
Дня мило-
сердия и со-
страдания ко 

всем во узах и темницах пребывающим во всех хра-
мах епархии было оглашено Послание Высокопреос-
вященнейшего Саввы, Архиепископа Тираспольского 
и Дубоссарского и совершен молебен «О всех право-
славных христианах, во узах темничных пребываю-
щих».

В этот же день по окончании богослужений в сто-
личных храмах состоялось шествие большого крест-
ного хода. В нынешнем году по случаю 230-летнего 

юбилея града 
Тирасполь на-
чалось дви-
жение сразу 
н е с к о л ь к и х 
крестных хо-
дов: от По-
к р о в с к о г о 
храма, от 
Никольского 
храма, от Свя-
то-Введенско-
П а х о м и е в а 

женского мо-
настыря, от 
Христо-Рож-
дественского 
кафедраль-
ного собора 
и от строя-
щейся церкви 
прп. Алексия, 
человека Бо-
жиего (пос. 
Н о в о т и р а -
спольский). 

Все крест-
ные ходы сли-
лись в единый 
на централь-
ной площади 
города, где у 
По кровс кой 
часовни был 
с о в е р ш е н 
молебен в 
честь празд-
ника Покро-
ва Пресвятой 
Богородицы 

и в память 
о разрушен-
ной в бого-
б о р ч е с к и е 
годы Покров-
ской церкви, 
а также о 
здравии ти-
распольчан.

В крест-
ном ходе, 
который воз-
главил Архи-

епископ Ти-
распольский 
и Дубоссар-
ский Сав-
ва, приняли 
участие Пре-
зидент ПМР 
В.Н. Крас-
носельский, 
П р е д с е д а -
тель Верхов-
ного Совета 

А.В. Коршунов, Председа-
тель Правительства ПМР 
А.Н. Розенберг, глава сто-
личной госадминистрации 
О.А. Довгопол, представите-
ли государственной власти и 
общественных организаций, 
военнослужащие, казачество, 
воспитанники Тираспольско-
го Суворовского училища, ду-
ховенство епархии и много-
численные верующие.

По окончании молебна Вла-
дыка Савва поздравил всех 
присутствующих с праздником 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы и Днем города Тирасполь.
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19 сентяБря, в день воспоминания чуда 
Архистратига Михаила, бывшего в Хо́нех 
(Коло́ссах), Архиепископ Тираспольский и Ду-
боссарский Савва совершил Божественную ли-
тургию в строящемся храме Архангела Михаила 
пгт Первомайск. 

Его Высокопреосвященству сослужили пер-
вый помощник Правящего Архиерея архиман-
дрит Иоанн (Данилеску), благочинный Слобод-
зейского округа протоиерей Андрей Данилеску, 
настоятель храма протоиерей Алексий Софро-
нович и духовенство Центрального и Слобод-
зейского благочиннических округов.

За богослужением молились глава посел-
ковой администрации И.М. Кирка и прихожане 
храма.

На малом входе, по благословению Высоко-
преосвященнейшего Владимира, Митрополита 
Кишиневского и всея Молдовы, за труды, по-
несенные во славу Святой Матери-Церкви, и к 
престольному празднику Правящий Архиерей 
удостоил протоиерея Алексия Софроновича 
права ношения креста с украшениями.

В завершение богослужения было соверше-
но славление Архангелу Михаилу.

Правящий Архиерей удостоил главу го-
садминистрации пгт Первомайск И.М. Кирку 
епархиальной медали Покрова Пресвятой Бо-
городицы, а прораба строящегося храма Г.Г. 
Стоянова – архиерейской грамоты.

Далее состоя-
лось подписание 
памятной грамо-
ты, на которой 
свои подписи 
поставили Пре-
зидент ПМР В.Н. 
Красносельский, 
Архиепископ Сав-
ва, В.В. Тищенко, 
И.М. Кирка, про-
тоиерей Андрей 
Данилеску и про-
тоиерей Алексий 
Софронович. По-

сле закладки капсулы в основание будущего 
храма было провозглашено многолетие при-
сутствующим и пропето величание Архангелу 
Михаилу. На память о сегодняшнем событии 
Высокопреосвященнейший Владыка Савва по-
дарил приходу икону Божией Матери "Иеруса-
лимская".

***
23 сентяБря Митрополит Кишиневский и 

всея Молдовы Владимир прибыл в Свято-Пе-
тропавловский женский монастырь г. Бендеры. 
В монастырском храме Высокопреосвященней-
ший Владыка Владимир совершил молебен, за 
которым молились Архиепископ Тираспольский 
и Дубоссарский Савва, Архиепископ Бельцкий 
и Фалештский Маркелл, духовенство храма, 
настоятельница монастыря игумения Елисаве-
та (Василаке) с сестрами и прихожане.

По оконча-
нии молебна 
п о м о щ н и к и 
обители были 
у д о с т о е н ы 
е п а р х и а л ь -
ных наград за 
усердные тру-
ды во благо 
Святой Право-
славной Церк-
ви – медалями 
Архангела Ми-
хаила и Покро-
ва Пресвятой 
Богородицы.

Далее Вы-
сокопреосвя-
щ е н н е й ш и й 

Владыка Владимир посетил новопостроенный 
храм во имя святой мученицы Татианы в сту-
денческом городке ПГУ им. Т.Г. Шевченко, где 
ознакомился с благолепием храма, его вну-
тренним убранством. Настоятель протоиерей 
Сергий Вербицкий рассказал гостям о студен-
ческой церкви, которая была возведена в крат-
чайшие сроки.

***
24 сентяБря, в день памяти блаженной 

Агафии Кушеловской, в храме Воздвижения 
Креста Господня г. Тирасполь состоялось тор-
жественное богослужение, которое возглавил 
Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Вла-
димир.

За празд-
н и ч н ы м 
б о г о с л у -
жением Пред-
с т о я т е л ю 
Православ -
ной Церкви 
Молдовы со-
служили Ар-
хиепископ Ти-
распольский 
и Дубоссар-
ский Савва, 
Архиепископ 
Бельцкий и 

Фалештский Маркелл, гость из Болгарии – на-
местник Троянского Свято-Успенского мужско-
го монастыря иеромонах Стефан (Тричков), 
наместник Каприянской Успенской мужской 
обители архимандрит Филарет (Кузмин), на-
местник Свято-Вознесенского Ново-Нямец-
кого монастыря архимандрит Паисий (Чекан), 
секретарь епархии протоиерей Иоанн Калмык, 
первый помощник Правящего Архиерея ар-
химандрит Иоанн (Данилеску), благочинный 
Дубоссарского округа протоиерей Георгий 
Лисовский, благочинный Рыбницкого округа 
архимандрит Виктор (Саяпин), благочинный 
Слободзейского округа протоиерей Андрей 
Данилеску, благочинный Центрального округа 
протоиерей Сергий Вербицкий, благочинный 
Бендерского округа протоиерей Михаил Лун-
гу, духовенство епархии и гости в священном 
сане.

За богослужением молились воспитанники 
Тираспольского Суворовского военного учили-
ща и прихожане столичных храмов.

На малом входе Высокопреосвященнейший 
Митрополит Владимир за труды, понесенные 
во славу Святой Матери-Церкви, удостоил кли-
рика храма иерея Иоанна Жерепа права ноше-
ния креста с украшениями.

В завер-
шение бого-
служения был 
с о в е р ш е н 
б л а г о д а р -
ственный мо-
лебен перед 
образом прп. 
Паисия Ве-
личковского, 
300-летие со 
дня рожде-
ния которого 
отмечается в 
этом году.

По окончании богослужения Архиепископ 
Савва поблагодарил Высокопреосвященней-
шего Владыку Владимира, Архиепископа Мар-
келла и духовенство за совместное богослу-
жение и вознесенные молитвы за соборной 
Литургией.

Молившиеся за богослужением получили из 
рук Владыки Владимира иконки с образом пре-
подобного Паисия Величковского.

Советник Архиепископа Саввы по вопросам 
культуры и просвещения Н.В. Дымченко вручил 
Митрополиту Владимиру и гостям епархии па-
мятные марки с образом преподобного Паисия 
Величковского, подготовленные ГУ "Издатель-
ство «Марка ПМР»".

***
26 сентяБря, когда Православная Цер-

ковь молитвенно вспоминает обновление хра-
ма Господня в Иерусалиме, в епархии также 
отмечается память сщмч. Стефана Костогры-
за, именуемого Слободзейским. В этот день 
праздничная Божественная литургия была со-
вершена в Михаило-Архангельской церкви г. 
Слободзея, в которой сщмч. Стефан прослужил 
около двадцати лет. Богослужение возглавил 
благочинный Слободзейского округа, настоя-
тель Михаило-Архангельской церкви протои-
ерей Андрей Данилеску. Ему сослужили гость 
из Болгарии иеромонах Стефан (Тричков), на-
местник Троянского Свято-Успенского мужско-
го монастыря, благочинный Бендерского округа 
протоиерей Михаил Лунгу, клирики Димитрие-
во-Солунской церкви с. Суклея протоиерей Ва-
силий Тома и Михаило-Архангельской церкви г. 
Слободзея иерей Петр Данилеску, Христо-Рож-
дественского кафедрального собора г. Тира-
споль протодиакон Вячеслав Лукановский.

После окончания Литургии был совершен 
благодарственный молебен сщмч. Стефану 
Слободзейскому. Далее протоиерей Андрей 
Данилеску поздравил присутствующих с празд-
ником и обратился к богомольцам с назида-
тельным словом. В завершение он преподнес 

иеромонаху Стефану (Тричкову) икону Божией 
Матери, именуемую «Донская», которая будет 
служить ему напоминанием о посещении на-
шего края.

В продолжение дня гость епархии иеромо-
нах Стефан (Тричков) в сопровождении прото-
иерея Андрея Данилеску побывал в с. Парканы. 
Его встретили глава сельской госадминистра-
ции Н.П. Доброва и настоятель Михаило-Архан-
гельского храма с. Парканы протоиерей Фео-
дор Кривуля. Гостю из Болгарии рассказали о 
жизни и традициях приднестровских болгар, а 
также провели экскурсию по музею истории с. 
Парканы. Кроме того, иеромонах Стефан посе-
тил Михаило-Архангельский храм и Парканскую 
среднюю школу №1.

***
27 сентяБря, в день праздника Воздвиже-

ния Честного и Животворящего Креста Господ-
ня, Архиепископ Тираспольский и Дубоссар-
ский Савва совершил Божественную литургию 
в Крестовоздвиженском храме г. Тирасполь.

За богослужением Его Высокопреосвящен-
ству сослужили гость из Болгарии иеромонах 
Стефан (Тричков), наместник Троянского Свя-
то-Успенского мужского монастыря, иеромонах 
Феодосий (Савицкий), ключарь кафедрального 
собора Рождества Христова г. Тирасполь иерей 
Павел Кузменых, иерей Иоанн Жереп и прото-
диакон Сергий Афтени.

За богослужением молились настоятельница 
Свято-Петропавловского женского монастыря г. 
Бендеры игумения Елисавета (Василаке) с се-
страми, настоятельница Свято-Введенско-Пахо-
миева женского монастыря г. Тирасполь игумения 
Пахомия (Лещук) и верующие жители столицы.

В завершение богослужения вокруг храма 
торжественно прошел крестный ход с иконой 
и пением тропарей праздника. Архиепископ 
Савва и сослужившее духовенство совершили 
славление празднику и поклонились Кресту Го-
сподню.

Далее Высокопре-
освященнейший Вла-
дыка настоятель по-
здравил верующих с 
престольным праздни-
ком и обратился к веру-
ющим с назидательным 
словом проповеди.

В этот день Высо-
копреосвященнейший 
Владыка также при-
нимал поздравления 
по случаю дня своего 
рождения от духовен-
ства, монашествую-
щих и мирян, которые 
пожелали Его Высоко-
преосвященству здравия, крепости духовных и 
телесных сил на многая и благая лета.

Свое поздравление по случаю дня рождения 
направил в адрес Правящего Архиерея Прези-
дент ПМР В.Н. Красносельский.

Эхо событий


