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В основе праздника Рождества Христова лежит событие явления Христа
во плоти. Древние христиане должны
были бы в честь этого события установить особый праздник, так как оно занимает важное место в христианской
эортологии (с греч. – учение о праздниках). Однако, исходя из данных древней
христианской письменности о порядке
установления праздников, Рождество
Христово уступает место Пасхе и Пятидесятнице.
Самые ранние известия о праздновании Рождества Христова относятся ко
второй половине II века. Причина такого
позднего появления праздника обусловлена, в частности, религиозной психологией самих христиан того времени.
Известно, что древние христиане
на дни рождения смотрели иначе, чем
язычники. По взгляду последних, дни
рождения – дни радости, а дни смерти – скорби и траура, ибо смерть для
них была нечто страшное и неизвестное («quo vadem nescio» – «куда иду, не
знаю», говорили римляне). У язычников
особой популярностью пользовался
обычай праздновать дни рождения богов, знаменитых людей – основателей
философских школ, императоров – и
свои собственные.
Христиане в своем взгляде на дни
рождения и смерти держались ветхозаветной традиции, по которой дни рождения – дни плача, а вся земная жизнь
– юдоль плача. Такое воззрение объясняется и отсутствием в Священном
Писании упоминаний о днях рождения.
Правда, в нем косвенно говорится о
дне рождения фараона, Антиоха Епифана и Ирода, но они – язычники, христианское же сознание не хотело иметь
ничего общего с язычеством, тем более
во времена гонений.
После прекращения гонений Церковь хотела научить христиан ценить
земную жизнь и чтить ее начало и конец во Христе. Поэтому и возникла необходимость установления праздника,
посвященного пришествию во плоти
Сына Божия.
Смысл праздника как явления Бога
объясняет святой Иоанн Златоуст. По
его словам, Спаситель после Крещения
явился видимо пред людьми, то есть с
этого времени начал Свое общественное служение. На этом основании свя-

титель опровергает сказания апокрифов о чудесах, совершенных Иисусом
Христом в детском возрасте.
К мнению преподобного Ефрема
Сирина в отношении понимания смысла epifania (с греч. – явление) присоединяются святители Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий
Нисский. Святой Григорий Богослов в
одном из своих Слов говорит: «Ныне
праздник Богоявления, или Рождества,
ибо так и иначе называется день сей,
и два наименования даются одному
торжеству, потому что Бог явился человеком через рождение. От явления
произошло наименование Богоявления,
от рождения – Рождества». Выделение
праздника Рождества Христова (но не
отделение, поскольку два праздника
мыслятся как единое целое и промежуток между ними занимает одиннадцать
дней и называется у нас «святками», то
есть продолжением праздника, как святого дня) произошло не позднее середины IV века и ранее всего – в Римской
Церкви. По свидетельству Иоанна, епископа Никейского, эта Церковь начала

Святитель Иоасаф родился в Прилуках, бывшей Полтавской губернии, 8 сентября 1705 года, на
праздник Рождества Пресвятой Богородицы, и при
крещении был назван Иоакимом. Он происходил из
древнего благочестивого малороссийского рода Горленковых. В 1712 году 7-летнего Иоакима отец отдал
в Киевскую духовную академию. В стенах академии
он ощутил влечение к монашеской жизни. Семь лет
испытывал себя будущий святитель и, наконец, открылся родителям. Долго мать с отцом упрашивали
сына-первенца не принимать монашеский постриг.
Но в 1725 году он тайно от них принял рясофор с
именем Иларион в Киевском Межигорском монастыре, а 21 ноября 1727 года был пострижен в мантию
с именем Иоасаф в Киево-Братском монастыре. Это
событие совпало с завершением обучения в духовной
академии. Через год инок Иоасаф был хиротонисан
архиепископом Варлаамом (Вонатовичем) в сан иеродиакона. Его оставили преподавателем в Киевской
духовной академии. После смерти преосвященного
Варлаама Киевской кафедрой стал управлять архиепископ Рафаил (Забороский). Архиепископ Рафаил
обратил внимание на выдающиеся способности молодого подвижника и привлек его для более широкого
служения Церкви. Ему было поручено ответственное
послушание в должности экзаменатора при Киевской
архиепископии. В ноябре 1734 года архиепископ Рафаил посвятил иеродиакона Иоасафа в сан иеромонаха и перевел из училищного Братского монастыря в
Киево-Софийский архиерейский дом. Одновременно
он был назначен членом Киевской духовной консисто-

праздновать Рождество Христово 25
декабря при папе Юлии (337–352).
Устанавливая дату празднований,
Церковь нередко руководствовалась
своими особыми, дидактическими и
миссионерскими соображениями. Особо отмечая тот или иной день, Церковь
имела в виду и преодоление каких-то
местных традиций, пережитков прежних обычаев. Знаменитый историк,
авторитет в вопросах истории календаря, праздников и летосчисления профессор Василий Васильевич Болотов
говорит: «Язычество, с которым ведет
борьбу Церковь, есть не только религия, но и сложившийся известным образом быт. Доказать язычнику несостоятельность его представлений о богах
и убедить его веровать в Единого Христианского Бога значит сделать много,
но еще не все. Порвать свои житейские
отношения с соседями-язычниками новообращенный не имел возможности.
Нужно было охранять его от рецидива,
и праздники занимали едва не главное
место между теми орудиями, которыми отвергнутое язычество могло вести

рии. Исполняя должность экзаменатора,
он приложил много усилий к исправлению нравственных недостатков приходского духовенства. Консисторская
должность святителя была прекрасной
школой для его организаторских способностей. В это время он хорошо изучил нужды священнослужителей, достоинства и недостатки епархии. Здесь
ясно определилась всесторонность
деловых качеств о. Иоасафа, сочетающаяся с большими внутренними подвигами. Он быстро восходил по лествице
духовного совершенства, о чем свидетельствует сохранившееся его произведение «Брань седми честных добродетелей с седми грехами смертными».
24 июня 1737 года иеромонах Иоасаф был назначен настоятелем Свято-Преображенского Мгарского монастыря с возведением в сан игумена. В своем монастыре все силы игумен полагал на
благоустройство обители, в прошлом бывшей оплотом православия в борьбе с унией. В монастыре находились мощи святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, Лубенского чудотворца (память
15 мая). Несколько раз патриарх Афанасий являлся
игумену Иоасафу, свидетельствуя о своем покровительстве.
В 1744 году митрополит Рафаил возвел игумена
Иоасафа в сан архимандрита. В конце того же года он
был вызван в Москву и вскоре распоряжением Свя-

партизанскую войну с побеждающим
христианством… Учреждая во дни языческих праздников свои праздники,
Церковь выбивала из рук политеизма
одно из последних средств обороны.
Установить христианский праздник в
день праздника языческого значило созвать христиан в церковь и поставить
их под влияние таких воспоминаний,
что для многих становилось потом психологически невозможно участвовать в
языческих праздниках».
25 декабря был праздник восточного культа Митры. Римские воины с
Востока распространили культ Митры
по всему миру, в частности, и в самом
Риме. Кроме того, в Риме с 17 по 23
декабря отмечались Сатурналии, то
есть праздник в честь языческого бога
Сатурна, или Хроноса. Такое чествование, сопровождавшееся гладиаторскими боями, носило весьма мрачный и
печальный характер. За этим печальным праздником «бога времени» следовал радостный праздник «бога солнца», назывался он «днем непобедимого
солнца» и совершался с особенным
торжеством при Юлиане Отступнике
в честь нарождающегося солнца и в
преддверии нового года, то есть в то
время года, когда солнцеворот становился заметным.
В противовес такому языческому
торжеству Церковь перенесла с 6 января (по юлианскому календарю) на 11
дней назад день воспоминания Рождества Христова – день Рождения «Незаходимого Солнца Правды».
Служба Рождества Христова – наглядное отображение жизни Христовой Церкви указанного периода, когда
Церковь должна была не только защищаться от множества ересей, начиная
с арианства и кончая иконоборчеством,
но и противостоять им свидетельством
истинности и непреложности Православия. В недрах Церкви за это время рождается то, чем живет, на чем
стоит и благоукрашается духовность
Православия. С того времени утверждается авторитет святоотеческого богословствования. Не случайно поэтому
в предпоследней стихире на «Хвалитех…» (стихиры, поющиеся в конце
Утрени, перед Великим славословием,
– прим. ред.) Церковь, обращаясь к
Своему Основателю, говорит устами
святого Германа, патриарха Константинопольского: «Мы Тебе, как Богу
и Спасителю душ наших, приносим
(нечто) большее, чем денежная (вещественная) дань, – богатство православного богословия».

тейшего Синода назначен наместником
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В
обители преподобного Сергия он так
же самоотверженно исполнял послушания Церкви (в те годы требовалось
много сил для восстановления монастыря после пожара).
2 июня 1748 года в Петропавловском соборе Петербурга архимандрит
Иоасаф был хиротонисан во епископа Белгородского. Вступив на архиерейскую кафедру, святитель Иоасаф
строго следил за благочестием и состоянием храмов, за правильностью
совершения богослужения и особенно
за нравственностью паствы. Большое
внимание святитель уделял образованию духовенства, правильному соблюдению ими устава и церковных традиций. Как и
прежде, святитель Иоасаф все силы отдавал архипастырскому служению, не щадя своего здоровья.
Своему келейнику Стефану накануне преставления
святитель запретил добиваться священного сана и
предупредил, что в случае непослушания его постигнет безвременная кончина. Другому келейнику, Василию, святитель указал, что он будет дьяконом, сана
священника никогда не достигнет. И это предсказание впоследствии исполнилось.
10 декабря 1754 года святитель преставился. Прославление святителя Иоасафа в лике святых состоялось 4 сентября 1911 года.
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Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры
и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова.
В эту светлую ночь радуется всё творение, ведь
приближается и приходит ныне Господь, ожидание народов и спасение мира (канон на повечерии
Предпразднства Рождества Христова). Пришествия
Спасителя долгие годы чаяли люди, утратившие после изгнания из рая связь со Своим Создателем, забывшие, как это радостно – ежедневно чувствовать
присутствие Божие и слышать совсем рядом Его
глас, иметь возможность обращаться к Нему – и сразу получать ответ, знать, что ты в полной безопасности – потому что Господь рядом с тобой.
Именно этого ощущения безопасности, защищённости и спокойствия нам очень не хватает сегодня, когда губительное поветрие всё ещё вносит свои
коррективы в нашу жизнь, когда трудно что-то прогнозировать и строить планы, когда неуверенность в
завтрашнем дне постоянно держит в напряжении и
вызывает тревогу. Однако в этих непростых обстоятельствах мы особенно остро ощутили хрупкость
человеческого бытия, осознали, что должны ценить как величайший Божий дар
каждый новый день, поняли, каким тяжёлым бременем становится вынужденное
одиночество и как важно иметь возможность регулярного личного общения с родными и близкими.
Взирая ныне на лежащего в яслях Младенца Христа, на Его Пречистую Матерь
и праведного Иосифа Обручника, мы понимаем, что только любовь к Богу и людям
способна укрепить нас в различных испытаниях, изгнать страх из наших сердец,
дать силы на совершение добрых дел.
Ведь Пресвятая Богородица в один из самых важных моментов Своей жизни
тоже находилась в стеснённых обстоятельствах – в чужом городе, в пустынном

«Сей есть день, в который пришел в мир тот, Кем был сотворен мир»
(Блаженный Августин, Проповедь 195)
Преосвященные архипастыри нашей Святой Церкви,
возлюбленные пастыри, боголюбивый монашеский чин,
православные христиане!
С великой духовной радостью благовествую вам, что Сын Божий пришел в мир,
дабы мир обрел спасение в Нём. Праздник славного Рождества по плоти Господа
и Бога Спаса нашего Иисуса Христа является для всех нас прекрасным поводом
и призывом радоваться о проявленной к нам любви Божией. Он не оставил нас и
до сих пор не покидает нас. Человек пал, и Всеблагой Господь спешит поднять
его. Человек удалился от Бога, и Господь стремится приблизиться к нему, а тем,
кто отверзает Ему врата своего сердца и принимает Его, Он «даёт власть быть
чадами Божиими» (Ин. 1, 12).
Своим рождением по плоти и приходом в мир Господь Бог показывает нам
пример любви и прощения. Христос учит нас, как жертвенно любить, как прощать и жить в согласии и единстве. В наше непростое время очень важно усвоить
этот урок божественной любви, «рожденной в яслях». Сегодня нашим сердцам
и душам положено стать этими яслями, в которых рождаются любовь, милость и
сострадание.
Да, нынешние времена тягостны, и в мире царит великое смятение. Сегодня,
не один только Ирод, как некогда, встревожен, а вместе с ним смятением охвачен
и град Иерусалим, но и весь современный мир. Давайте не будем отчаиваться и
терять самообладание из-за этого напрасного треволнения.
Приободримся же, памятуя о Спасе нашем Иисусе Христе, сошедшем с небесной славы и принесшем людям мир и благоволение. И в радости о Его Рождестве
по плоти воспоем вместе с Божией Матерью: «Величит душа Моя Господа, и
возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем» (Лк. 1, 46-47).
Рождество Богомладенца Христа есть начало примирения человека с Богом
и нашего духовного возрождения, это, по сути, основа христианской жизни. Воплощение Предвечного Бога являет человечеству бесконечную любовь и доброту
Божественной Троицы ко всему миру.

«Вошел Царь Небесный в земной вертеп,
и вошло с Ним все Его воинство и Его чин небесный;
вошло с ним Небо со всем своим небесным величием.
В этот час Сам Бог с воздушного Неба
переселился в Вифлеемский вертеп…»
(Свт. Димитрий Ростовский)
Возлюбленные о Господе всечестные отцы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
С высокой духовной радостью Православная Церковь ныне вновь молитвенно
встречает величайшее в мире священное событие – Рождество во плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, спасительное для всего человечества.
Мы с вами вновь становимся соучастниками великого торжества, свидетелями
тайны воплощения Сына Божия, Который, будучи образом Божиим, не почитал
хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам и по виду стал как человек (Флп. 2, 6-7).
Богомладенец Христос явился в мир, чтобы понести на Себе всю тяжесть человеческой жизни, все последствия человеческого отступления от Бога. Эта «великая
благочестия тайна» (1 Тим. 3, 16) принесла человечеству избавление от грехов и
вечной смерти, озарила нашу земную жизнь обетованием жизни вечной в общении с Богом, даровала человеку благодатное богосыновство.
Сокровенность и таинственность Рождества Христова уже более двух тысячелетий не перестает удивлять и радовать верующих людей. Величие Явления
Родившегося Христа, торжественное славословие ангелов и поклонение земных
царей Царю Небесному осталось сокрытым для мира и открылось лишь простым
пастухам. И ныне, хотя и на слуху у всех Рождество Христово, но духовный смысл
и высота сего Богоявления открываются лишь чистым сердцем, ищущим Правды,
Добра и Света.
В день Рождества Спасителя мира мы со всей ясностью сердечными очами
прозреваем, как Божественное умаление становится торжеством веры, Христово
смирение – исполнением чаяний и надежды человечества, совершаемое на земле
домостроительство спасения – явлением совершенной любви.
Память об этом торжестве круглый год помогает нам сохранять бодрость духа,
переносить всякие печали, без которых не обходится никакая человеческая жизнь.
И уж если невозможно не прийти в мир соблазнам и искушениям, то ныне мы про-

месте, в пещере для скота. Однако убогий вертеп показался Ей прекрасной
палатой (тропарь Предпразднства), потому что Её сердце переполняла любовь к
Сыну и Богу: эта любовь преображала всё вокруг, и Пречистая Дева не замечала
ни неудобств, ни последней нищеты вертепа. Благодарность Творцу и нежность
к новорождённому Младенцу позволяла Ей вменять трудности ни во что и видеть
благой Промысл Божий во всех обстоятельствах, которые ниспосылал Ей Господь.
Как это отличается от нашего восприятия данных Богом испытаний, когда, например, во время изоляции многие даже родной дом воспринимали как тюрьму,
впадали в уныние и видели всё в чёрном цвете.
Мысленно предстоя сегодня яслям Спасителя, у которых рядом с Творцом пребывает всё творение – и люди, и животные, и ангелы, слуги Пресвятой и Трисолнечной Зари (канон 5-го гласа в понедельник утра), – ощутим себя окружёнными
любовью Божией и объединёнными вокруг Христа. Сбросим с души оковы боязни
и недоверия, тревоги и отчаяния, услышим глас Сына Божия, Который приходит
на грешную землю и призывает к Себе всех труждающихся и обремененных,
обещая им покой (Мф. 11, 28). Приходит – и научает нас жить так, чтобы утраченное райское блаженство вновь стало реальностью, и даже больше – чтобы
человек мог непостижимым и таинственным образом соединяться с Господом.
Родившийся на земле Царь Небесный (стихиры праздника) уже всё сделал
для нашего спасения. Нам остаётся только принять Его любовь и ответить на неё
своими поступками – жизнью по заповедям и делами милосердия, крепкой верой
и желанием быть с Богом, готовностью не только принимать из Его Отеческих рук
обильные щедроты, но и с твёрдым упованием и доверием Ему преодолевать те
или иные сложности.
Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю вас с Рождеством Христовым. «Никто
не отлучён от соучастия в этом ликовании, – свидетельствует святитель Лев Великий, – ведь повод к радости общий для всех. Пусть же ликует святой, ибо приближается к славе. Пусть радуется грешник, ибо даруется ему прощение» (Слово
I на Рождество Христово). Господь да ниспошлёт всем вам душевное и телесное
здравие, неоскудевающую радость и бодрость духа, укрепит в совершаемых вами
трудах и в дальнейшем шествии стезёй спасения. Аминь.
Рождество Христово,
2021/2022, г. Москва

Тайна пришествия Господа Иисуса Христа в мир, как
проявление совершенной любви и доброты Бога к людям, а
также учение Святых Апостолов и Богоносных Отцов Церкви
о богатстве и доброте сердца и о благих деяниях, осеняют
наши души светом и надеждой, призывая всех нас к непрерывной благотворительной деятельности на любом месте и
в любое время.
В эти святые и спасительные для всех дни, когда традиционные рождественские колядки повсеместно благовествуют о пришествии в мир Господа и Спаса Иисуса Христа,
наша Святая Церковь, как духовная мать, по своей великой
любви постоянно призывает нас потрудиться на благо ближних: поддержать болящих, утешить скорбящих, накормить
обездоленных – и тем самым разделить со всеми окружающими нас людьми радость о Христе, Который «кроток и
смирен сердцем» (Матф. 11, 29).
Возлюбленные о Господе братья и сестры!
В сей славный и светлый праздник Рождества по плоти Господа и Бога нашего Иисуса Христа в яслях в Вифлеемской пещере обращаюсь ко всем сынам
и дщерям Православной Церкви Молдовы с искренними словами поздравлений и
благими пожеланиями мира, спасительной радости и святых свершений.
Отечески призываю всех вас, дорогие наши соотечественники, проживающие
в стране и за ее пределами, сохранять неизменной и живой нашу Святую Православную веру, оставаться верными исповедниками Евангельской истины и духовно объединяться вокруг Алтаря Господня.
Будем же вместе радоваться, восхваляя и прославляя Богомладенца Христа!
Благодатных и благословенных праздников!
С Рождеством Христовым и Новолетием!
Рождество Христово,
2021/2022, г. Кишинев

сим Рождшегося Богомладенца Христа, чтобы Он утвердил
нас в вере, которой мы научены, и в готовности исповедовать ее пред всеми людьми устами и делами своими. Дела
же веры – мир, любовь и благая воля.
В светозарную Рождественскую ночь Младенец Христос вновь таинственно рождается во Святая Святых нашей души, чтобы мир, забывший и отступивший от Него,
вернулся к радости своей – к Богу. Однако мы с вами
видим, как люди в западных странах не только не хотят
вернуться к своему христианскому прошлому, но всё более и более удаляются от него. В прежние годы там еще
сохранялась традиция праздновать Рождество Христово,
хотя духовный смысл праздника был давно утрачен. Ныне
же страны Европейского Союза понесли еще одну утрату
– наложен строжайший запрет на упоминание самого названия праздника – Рождество. Теперь даже формально
европейцы будут отмечать некий «праздничный период»,
якобы с целью не оскорбить чувства иноверцев. Но мы-то
с вами понимаем, что это еще один логичный и последовательный шаг на пути от Бога в бездну безбожия. Давайте же возрадуемся тому,
что на нашей земле мы можем вновь и вновь безбоязненно праздновать Рождество Христово и прибегать к помощи и заступничеству Спасителя мира. Давайте
вознесем к Нему молитвы наши, чтобы Отец Небесный просветил ближних и дальних, чтобы коснулся их и вошли они в радость Господа Бога своего.
Возлюбленные о Господе братья и сестры! Сорадуясь вместе с вами великому и преславному торжеству Рождения Господа Бога нашего, молитвенно желаю,
чтобы ваши сердца с каждым днем обогащались плодами духа: любовью, радостью, миром, долготерпением, благостию, милосердием, верой (Гал. 5, 22) и дарами Премудрости и Разума.
Да озарит нас Солнце Правды – Богомладенец Христос светом Своего Рождества. Да умножит Он радость и праздничное ликование, да уврачует болезни и
утешит скорби, да поможет в наступившем Новолетии славить Бога неустанной
надеждой и верностью ожидания Света Воскресения душ наших
Рождество Христово,
2020/2021, г. Тирасполь

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ

Досифей (Барилэ) (Dosoftei (Barilă);
1624–1693), митрополит Азовский, Молдавский, зачинатель румынского стихосложения и книжности, святитель,
почитается как один из величайших
православных архиереев Молдавии. Память – 26 декабря, в Соборах Галицких
и Молдавских святых.
В миру Димитрий Барилэ (Barilă),
родился в Сочавском краю у благочестивых родителей 26 октября 1624 года.
Отец его Нектарий был чиновником или
купцом, а под старость поступил в монастырь. С детства учился у лучших наставников, какие могли быть найдены в
Молдавии. После этого он обучался в
школе при монастыре трех Святителей,
основанной в Яссах господарем Василием Лупу при содействии Киевского
митрополита Петра (Могилы), а затем
направился в школу Львовского православного братства, где изучал богословие и вполне усвоил еврейский, греческий, латынь, церковнославянский,
румынский и польский языки.
Будучи скромным и кротким, он с
ранних лет обладал мудростью и ревностью о Боге. Вдобавок к образованию
книжному он прошел монашескую школу
в монастыре Побрата (или Пробота), где
обучался молитве, послушанию, смире-

нию и тщанию. В 1649
году он принял здесь
монашеский
постриг,
вскоре был возведен
во иеродиакона и иеромонаха. Он так быстро
преуспевал в любви
и молитве, что скоро
сделался
духовником
и настоятелем обители. Укрепляя братию в
аскетизме и изучении
Священного Писания,
Досифей
значительно улучшил монастырскую школу, которая
взрастила многих образованных
монахов,
ожививших
духовную
жизнь обители. Досифей также занимался
книжными трудами, интересовался древними
господарскими хрисовулами.
В 1658 году Досифей был избран
епископом Хушским, а с 16 декабря
1659 по 1671 год был епископом Романским. Став архипастырем, он был
примером кротости и терпения, способствуя восстановлению многих храмов и
монастырей.

В 1671 году владыка
Досифей стал митрополитом Сочавским и
всей Молдавской земли. Из-за разрушительной войны после Хотинской битвы османов с
силами Яна Собеского
11 ноября 1673 года
митрополит
Досифей
бежал в Речь Посполитую, где пребывал до
возвращения в Молдавию в 1675 году.
Святитель видел надежду на будущее Молдавии в Русском царстве. При его участии
в 1674 и 1683–1684 годах велись переговоры
о переходе Молдавии
в русское подданство,
и ему принадлежит известное изречение: «Свет идёт к нам из
Москвы...» («De la Moscova vine lumina...»).
Летописец тех лет Иоанн Некульче
писал о нем: «Этот Досифей, митрополит, не был обычным человеком. Он был
из дворянской семьи, очень учен, и знал
много языков – греческий, латынь и славянский – и обладал глубоким учением
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и образованностью. Он был совершенным монахом, преданным и смиренным
как агнец. Нет человека, подобного ему,
в нашей земле в это время. Кантемир
Вода прогневался на этого митрополита
и устроил, чтобы патриархи наложили
на него запрещение, но ничто не потревожило его, так что люди говорили, что
он святой».
С 1696 года находясь в Москве, митрополит приобрел уважение Петра I
своими идеями об освобождении румын
от турок. Вскоре после покорения Азова
русскими войсками, когда было принято
решение об учреждении здесь Азовской
митрополии, на новую кафедру был назначен митрополит Досифей. Но он так
и не приехал в Азов, скончавшись в Москве в 1701 году и оставив здесь свою
большую библиотеку.
Его прославление в лике святых было
совершено решением Священного Синода Румынской Православной Церкви,
торжественно объявленным 14 октября
2005 года. Память его была установлена
13 декабря. На заседании от 21 августа
2007 года Священным Синодом РПЦ
было решено включить его имя в месяцеслов Русской Православной Церкви с
установлением празднования памяти 26
(13 по ст. ст.) декабря.

Вопросы священнику

Перед современным обществом стоит ряд актуальных
проблем, и, к сожалению, одной из них была и остается проблема преступности. Борьба с ней осуществляется не только
в виде наказания для лиц, совершивших преступление, но и
путем профилактики среди общей массы населения.
Прежде всего, профилактика преступности должна вестись путем воспитания, наставления и просвещения детей
и молодежи, через проповедь добродетельной, достойной
жизни. Однако, нельзя «оставлять за скобками» тех, кто уже
преступил закон. Ведь смысл справедливого наказания состоит не только в пресечении противоправной деятельности,
но и в исправлении человека.
Русская Православная Церковь понимает наказание не
как месть, но как средство для внутреннего очищения и переосмысления жизненных ценностей. Для Православия является нормой доброе отношение к заключенным ради их
исправления, в этом вопросе Церковь руководствуется примером Иисуса Христа, простившего раскаявшегося разбойника, распятого рядом с Ним. Иисус сказал: «Истинно говорю
тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Лк.23:40-43).
Как указывается в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви, «в христианстве доброе отношение к узникам ради их исправления имеет глубокую основу. Господь Иисус сравнивает благотворение заключенным
со служением Себе: «В темнице был, и вы пришли ко Мне»
(Мф. 25:36). История сохранила множество примеров помощи святых угодников Божиих людям, находящимся в заключении. Русская православная традиция искони предполагала
милость к падшим. Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский, обратился в тюремной вологодской церкви к заключенным с таким словом: «Не для обличения вас пришли мы
сюда, а чтобы преподать вам утешение и назидание. Видите
сами, как Святая Церковь со всеми Таинствами своими приблизилась к вам, не удаляйтесь же и вы от нее, приблизьтесь
к ней верою, покаянием и исправлением своих нравов… Спаситель и теперь простирает со креста руки ко всем кающимся; покайтесь и вы, и прейдете от смерти в жизнь!»».
Поэтому Церковь несет свое служение и в местах лишения свободы, устраивает там храмы и молитвенные комнаты.
Священнослужители совершают богослужения и Таинства,
проводят пастырские беседы с заключенными, распространяют духовную литературу, помогая им в нравственном исцелении.
В Российской Федерации для организации работы по тюремному служению в местах лишения свободы в марте 2010 г.
решением Священного Синода Русской Православной Церкви был создан Синодальный отдел Московского Патриархата
Русской Православной Церкви; возглавил его епископ Раменский (на тот момент – Красногорский) Иринарх. Он же занимает эту должность и по сей день.
12 марта 2013 г. на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви был принят документ о миссии тюремного
служения.
Данная миссия направлена на
оказание духовно-просветительской,
богослужебной,
пастырско-душепопечительной и нравственно-реадаптационной помощи заключенным, пребывающим в местах принудительного
содержания и освободившимся из заключения, и касается всех участников
уголовно-исполнительного процесса,
включая не только арестованных и
осужденных, но и членов их семей, а
также действующих или бывших сотрудников пенитенциарных учреждений, членов их семей и курсантов
Епископ Раменский образовательных учреждений уголовИринарх
но-исполнительной системы.

Настоящим прорывом стало учреждение в 2017 г. в территориальных органах ФСИН России должностей помощников
начальников управлений по организации работы с верующими. В большинстве российских регионов помощники назначены из числа служителей Русской Православной Церкви, но
в тех регионах, где преобладает население, исповедующее
ислам, эту должность занимают имамы, а в Туве – буддист. В
качестве дальнейших шагов по развитию тюремного служения в Российской Федерации высказываются предложения
по организации специального высшего образования для священников, планирующих служение в учреждениях пенитенциарной системы, а именно, открытие духовной семинарии
по подготовке тюремных капелланов.
Тираспольско-Дубоссарская епархия в
вопросах духовного
окормления заключенных
следует принятой в Российской Федерации
концепции миссии тюремного
служения. Этим
вопросам уделяет неослабевающее внимание
Архиепископ
Тираспольский
Архиепископ Тираспольский
и Дубоссарский
и Дубоссарский Савва совершает
Савва.
молебен в храме святых Царственных
В
епархии
страстотерпцев при УИН-2
работает отдел
по взаимодействию с Вооруженными Силами, казачеством и
правоохранительными учреждениями (председатель – протоиерей Валерий
Лознян).
Конкретно – подотдел по тюремному служению,
который
возглавляет протоиерей Стефан
Иволга.
На территории нашей епархии в учреждениях исполнения
наказаний
на
данный момент
действуют
три
Протоиерей
Протоиерей
церкви:
Валерий Лознян
Стефан Иволга
–
домовая
церковь Святителя Николая Чудотворца (УИН №1, пос. Глиное Григориопольского района (окормляет игумен Иларион (Канаровский));
– домовая церковь святых Царственных мучеников (УИН
№2, г. Тирасполь (окормляет протоиерей Стефан Иволга);
– домовая церковь блаженной Ксении Петербургской
(УИН №3, г. Тирасполь (окормляет протоиерей Николай Чепель).
В настоящее время в процессе обустройства находятся
домовые церкви в воспитательном учреждении ГСИН МЮ
ПМР (с. Александровка) (окормляет протоиерей Сергий Мороз) и ЛТП с. Карагаш (окормляет протоиерей Петр Унку).
М. Заложкова,
преподаватель кафедры истории ИГУПиСГН
Окончание в следующем номере.
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Я причастился в церкви, до этого исповедал свои грехи. Скажите,
пожалуйста, как часто нужно исповедоваться и причащаться?
Поздравляю с исповедью и с причастием!
Вы задали очень правильный вопрос. Духовная жизнь во многом индивидуальна, поэтому я Вам советую
спросить у священника, как часто
он бы рекомендовал Вам приступать к этим Таинствам, и следовать
его указаниям. Поговорить можно
во время исповеди или в приемные
часы священника (если они есть в
вашем храме), или же на исповеди
договориться о разговоре в удобное
для Вас и для священника время.
Исповедоваться я бы рекомендовал у одного священника, так постепенно у него сложится о Вас
представление и будет проще дать
конкретный совет.
Вообще же можно ориентироваться на исповедь и причастие
примерно раз в месяц, по крайней
мере, не реже. А если на этот период приходятся большие церковные праздники и есть возможность
прийти в храм, то исповедоваться
и причащаться и в эти праздничные
дни тоже.
Храни Вас Господь!
Не могли бы Вы ответить на вопрос, могут ли родные сестры крестить детей друг у друга? И если
нет, то почему? Заранее благодарю.
Крестными родителями не могут
быть родные мать или отец, а все
остальные родственники могут. И
бабушки, и дедушки, и тети, и дяди,
и даже братья и сестры могут быть
друг у друга крестными родителями. Могут быть и посторонние люди,
друзья и коллеги.
А теперь перейдем к важному
вопросу о том, кто такие «крестные
родители» и для чего они нужны. В
церковнославянском языке они называются более точным термином –
«восприемники», то есть это люди,
которые воспринимают (принимают
на себя) часть обязанностей духовных родителей. Иначе говоря, отвечают за духовное воспитание ребенка,
являя пример истинного Православного христианина, приучая к таинствам церковным.
Помимо духовного воспитания
ребенка, восприемники (крестные)
должны молиться в храме и дома за
свое духовное чадо.
Храни Вас Господь!
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.
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Читаем с детьми

Что же это, догадайтесь…
Ну, конечно,

Летят снежинки за окном,
И праздник к нам приходит в дом
Особым светлым торжеством.
Зовем тот день мы

Небо ярко озарила
Очень светлая звезда,
Так она оповестила
О рождении

Зовем ее мы путеводной
И в самом деле неспроста:
Волхвов вела она к Младенцу.
Известно, то была

Кто с небес спустился
И сказал, что Бог родился?

Как всегда под Рождество
В каждом доме – торжество.
Угощений много сладких,
Ходят дети на
Кружевами нарядила
Реки, улицы, дома
И мороза напустила
К нам проказницаДолгожданный светлый праздник
Дарит счастья волшебство –

Жираф однажды у слона
Спросил высокомерно:
«Ту красоту, что мне видна,
Не видишь ты, наверно?
И не видны тебе вдали
На синем море корабли,
И корабли пустыни,
И лес в тумане синем?»
Отвесил слон ему поклон,
И похвалил жирафа он:
«Конечно, у жирафа взор
Окинуть может весь простор!
И даже маленький жираф
Всегда увидит маму.
Но вот увидит ли жираф
Внизу большую яму?»

В тихом воздухе морозном
Заискрилось серебро.
Рождество пришло на землю,
Принеся с собой
Мария Сына спеленала
И тихо уложила спать.
Но что младенцу заменило
И колыбельку, и кровать?

Уныние – это когда
очень хочется отвести
душу, но куда бы ты ее
ни отводил, ей все не
нравится.


Родился Спаситель мира,
Взявший на себя грехи.
И пришли к нему с поклоном
Ангелы и
варной картофель, заправленный растительным
маслом и посыпанный измельченным укропом.

Предлагаем читателям рецепт
очень
легкого в приготовлении
постного
салата, который украсит
любой
праздничный
и ежедневный стол. К салату хорошо пойдет от-

Ингредиенты:
квашеная капуста – 1 чашка
грибы маринованные – 4-5 ст. л.
репчатый лук – 1/2 шт.
сладкий перец – 1/2 шт.
растительное масло – по вкусу
зеленый лук
Приготовление:
Квашеную капусту выложить в миску. Добавить
маринованные грибы. Репчатый лук нарезать соломкой и выложить в миску. Сладкий перец нарезать соломкой и выложить в миску. Заправить
ароматным растительным маслом по вкусу, перемешать. Переложить салат в красивое блюдо, посыпать зеленым луком и подать к столу.

– Батюшка, можно я
не буду поститься?
– Не постись, твои
посты все равно никто
не читает.

Семинарист о причине нежелания размышлять вслух:
– Боюсь, как бы в
ересь не впасть…

– Если Бог есть везде, зачем мне ходить в
церковь?
– В атмосфере есть
вода. Но когда ты хочешь пить, ты идешь к
колодцу.

После службы стою

Православный юмор
на остановке, слышу
разговор двух бабушек:
– Видела, как на нас
батюшка кадилом брызгал?
– Не кадилом, а кропилом. Если бы кадилом,
тебя прибило б сразу…

О спорах в соцсетях:
«Вот занесешь пальцы
над клавиатурой, уже
готов что-то написать
по поводу. А потом думаешь: “Ну его, лучше
промолчу…” И отчетливо
слышишь, как за спиной
ангел-хранитель вздыхает с облегчением».

Господь создал всех
людей добрыми и счастливыми по умолчанию.
И все было бы хорошо,
если бы люди не полезли
ковыряться в настройках.

По горизонтали:
1. Обладатель первой нерукотворной иконы Иисуса Христа. (6)
6. Царь, построивший первый Иерусалимский храм. (7)
8. Добродетель, о которой говорится в первой заповеди блаженств. (8)
11. Мироносица, которая первая увидела Иисуса Христа воскресшим. (5)
12. Первый «священник Бога Всевышнего» на страницах Ветхого Завета. (10)
14. Первый еврейский царь. (4)
17. То, что сотворил Господь в первый день творения. (4)
18. Страна, где евреи впервые оказались в плену. (6)
19. Город, где Христос совершил свое первое чудо. (4)
20. Первый сын Авраама. (6)
21. Первый день седмицы. (6)
23. Первый, «походный», храм иудеев. (6)
26. Первый ветхозаветный патриарх, получивший Божие обетование о своем
потомстве. (6)
29. Первая «профессия» апостола Матфея. (6)
31. Потомки первого сына Авраама, которых называют по имени его матери. (7)
32. Город, где Господь совершил первое чудо воскрешения мертвого. (4)
33. Первое название «земли обетованной». (6)
По вертикали:
1. Апостол, которого называют «первозванным». (6)
2. Первый человек. (4)
3. Первый убийца на земле. (4)
4. Первый русский князь-христианин. (8)
5. Грех против первой заповеди Закона Божия. (6)
7. Первая часть Божественной литургии. (11)
9. Первая девушка, которую встретил и полюбил Иаков в доме Лавана. (6)
10. Первый, кто встретил Младенца Иисуса в Иерусалимском храме. (6)
13. Архидиакон, которого называют первомучеником. (6)
15. «Первый» монах, основоположник скитского иноческого жития в Египте. (7)
16. Первый прообраз Божией Матери в Ветхом Завете, виденный Иаковом. (8)
19. Первый византийский император, сделавший христианство свободным. (10)
22. Первая женщина на земле. (3)
24. Первый русский патриарх-мученик. (7)
25. Первая русская княгиня, крестившаяся в православную веру. (5)
27. Трапеза, за которой совершилось первое в мире Причастие. (6)
28. Первый архангел, вставший на битву с сатаной. (6)
30. Первый иудейский первосвященник, брат Моисея. (5)

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:
По горизонтали: 6. Апостол. 7. Церковь. 8. Осанна. 9. Господь. 11. Спаситель. 13. Агнец. 15. Иоанн. 16. Помазанник. 17. Иерусалим. 18. Даниил.
23. Евхаристия. 24. Грех. 27. Малахия. 28. Христос. 29. Сретение.
По вертикали: 1. Вознесение. 2. Страсти. 3. Крест. 4. Любовь. 5. Еван-

гелие. 9. Голгофа. 10. Богоявление. 12. Ближний. 14. Давид. 15. Иисус. 17. Исповедь. 19. Арий. 20. Истина. 21. Фавор. 22. Исаия. 24. Гавриил. 25. Захария. 26.
Август. 27. Михей.
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Окончание. Начало в предыдущем номере.
5. Будьте осторожнее с запретами: иногда добиться их соблюдения можно слишком дорогой
ценой, а запрет, соблюдение которого невозможно проконтролировать, провоцирует вранье и
разрушает доверие.
Тут надо сразу внести ясность – что понимается
под запретом. В семье, где есть взаимное доверие и
уважение между детьми и взрослыми, родительские
запреты понятны и обоснованы: детям объясняют, что
есть какие-то вещи, абсолютно недопустимые, гадкие, подлые. То, что нельзя делать ни в коем случае!
Не из страха наказания, а исходя из наших представлений о добре и зле.
Прежде всего, это библейские заповеди, нарушение которых (не только в христианской культуре,
кстати!) воспринимается как безусловное зло. Нельзя воровать. Недопустимы зависть (не пожелай вола,
осла и так далее), злоба (в том числе и недоброжелательность, агрессия). Воспитывается этот категорический императив на примерах литературы, библейских притч, фильмов и биографий героев. И, конечно,
не в подростковом возрасте, а едва ребенок начинает
говорить.
Обывательское понимание запретов – это уход
взрослых от ответственности. Я, на всякий случай, запрещу водиться с этими детьми, ходить в этот парк,
кататься на скейте, купаться в глубоких местах. Я сняла с себя ответственность за то, что будет с моим
ребенком, когда он вырастет. Мне всё равно, что он
не сможет выстраивать отношения с людьми, что он
останется неуклюжим, трусливым и, в конечном счете, неуспешным.
Главное, пока он под моей опекой, с ним ничего
не случится. Запреты (понимаемые в таком обывательском смысле) – это внешний скелет, а нужно в
ребенке растить скелет внутренний, то есть его убеждения. И, конечно, ребенка нужно учить соблюдать
эти запреты.
Глупо говорить «я тебе запрещаю завидовать! я
тебе запрещаю злиться!» Как можно запретить эмоцию и желание? Недопустимыми должны считаться не
сами по себе такие чувства, а их проявление. И ребенку следует спокойно, уважительно это объяснять,
причем начинать такие объяснения нужно со слов «я
понимаю», потому что этим ты показываешь ему, что
не возвышаешься над ним, что тебе все эти его побуждения знакомы.
«Я понимаю, что тебе очень хочется айфон, что у
Вани он есть, а у тебя нет, и это тебя мучит. Страшно
то, что зависть ненасытна. Получив такой айфон, ты
увидишь у кого-то гаджет еще дороже, еще лучше, и
будешь страдать, что у тебя его нет. И это бесконечно. Заповедь “не возжелай” для твоего блага. Твоя
зависть разрушает тебя! Человек несовершенен, подвержен иногда неправедным или злым эмоциям, но
не нужно им поддаваться. Сопротивляйся!»
И еще важный принцип для родителей: прошлое имеет значение только для будущего. То
есть, подросток что-то натворил. Вы обсуждаете
с ним его побуждения и последствия его поступка: вот ты это сделал, видишь, ничего хорошего не получилось. Всё, забыли, больше эту тему
не поднимаем, просто на будущее это тебе урок.
И действительно, больше напоминать о его проступке не следует. Недопустимо всё это бесконечное: «А вот ты тогда-то сделал то... а вот тогда это...
ты вспомни, вспомни!» Ни один подросток такого терпеть не будет, и даже если промолчит, не взорвется – всё равно родительские слова перестанут быть
весомыми.
Кроме того, запретов не должно быть слишком
много, иначе они обесцениваются. Попытка регулировать и контролировать всю жизнь подростка, заставить его соблюдать десятки, а то и сотни конкретных
запретов (не смей надевать эти штаны, не смей читать этот сайт, не смей возвращаться домой позже
20:00, не смей дружить с Васей, не смей смотреть
эту телепрограмму) кончается плохо. Он начнет врать,
стараться нарушать все ваши запреты, даже те, которые разумны и оправданы.
Если уж говорить о внешних запретах, то запрещать стоит только то, что опасно для самого подростка или окружающих, или то, что безусловно безнравственно: подлость, унижение других, доносы,
жестокость. Мотивация этих запретов должна быть
совершенно очевидной для детей, и до определенного возраста не обсуждается. «Нельзя – потому-то
и потому-то. Всё, точка, прими это как факт». Но это
годится для маленьких детей, которые не могут еще
понять глубокий смысл многих запретов.
Я, к примеру, когда дело доходило до конкретики,
запрещала своим детям читать чужие письма, брать
без спросу чужие вещи, прикасаться к людям без их
разрешения, проявлять агрессию. Пожалуй, это и всё.
Остальные ограничения как-то сами, естественным
путем вытекали из этических принципов нашей семьи. Меня саму так воспитывали. Например, не было
запрета приходить домой поздно – но я знала, что
если приду очень поздно, родители будут волноваться, и мне это было не всё равно. Я боялась не их
гнева, а боялась причинить им страдание.
Вот именно так и следует выстраивать отношения
с ребенком – чтобы ему было не всё равно.
С подростком так не получится. Если в раннем
детстве он не был научен уважать базовые принципы жизни в социуме, придется аргументированно и
кропотливо объяснять ему необходимость социаль-

ных запретов. Это очень непросто. Но тогда и явных
запретов не потребуется, тем более в подростковом
возрасте, когда человек уже научен думать.
6. Подросток – существо общественное. Сверстники для него важнее, чем родители. Это частая
причина конфликтов в семье. К сожалению, это
нормальный этап взросления. В будущем ваш ребенок будет работать и жить среди сверстников.
Но если правильно выстроить отношения с его
друзьями, это улучшит и ваши отношения с ним.
Очень важно, чтобы друзья вашего подростка бывали у вас дома. Даже если они большую часть времени проводят в его комнате – всё равно они у вас
дома. Они сидят с вами за столом, вы их видите. И
если вы хотите знать друзей своего ребенка, слышать
их разговоры, видеть, чем они занимаются, сделайте
свой дом для них гостеприимным и теплым.
Будьте с ними доброжелательными и заинтересованными, принимайте участие в их проблемах, старайтесь помочь в их затруднениях. Если вас в этих
ребятах что-то задело, показалось странным, можно
спросить: «Знаешь, я вот чего в нем не понимаю...»
Или: «Как ты думаешь, это нормально для нее, или
она просто стеснялась и от стеснения говорила то-то
и то-то?»
Родители часто боятся, что у их подросших детей
появятся опасные друзья, которые научат их плохому. Надо учитывать, что по-настоящему опасные люди
встречаются редко и сразу становятся заметными. В
большинстве же случаев друзья вашего подростка –
вполне обычные дети, со своими особенностями, и
ни в коем случае нельзя воспринимать их предубежденно.
Если вам не нравится какой-то мальчик или
девочка в окружении вашего ребенка, подумайте,
чем он привлекателен для ребят и, может быть,
вы найдете черты, которые и вам понравятся и
примирят вас с этой дружбой.
Ну и, конечно, совершенно бесполезны запреты в
духе «я запрещаю тебе общаться с Петей! Запрещаю
даже здороваться с Леной!» Такие запреты моментально приводят к тому, что ваш ребенок начинает
вам врать. В подростковом возрасте он найдет уйму
способов обмануть родителей и делать то, что считает нужным.
Иногда родителям приходится общаться с целым
коллективом сверстников их ребенка. Например, в
какой-то поездке от школы, на каких-то соревнованиях, в походах, и так далее. Здесь важный принцип: находясь в компании подростков, нужно долго слушать.
Молча. И только если можешь к слову рассказать им
что-то интересное или смешное (ни в коем случае не
нравоучительное!) – вот тут можно вставить свои три
копейки. Причем манера разговора должна быть точно такой же, как и с вашими собственными приятелями, взрослыми нормальными людьми.
Далее: подросток рано или поздно вступает
в возраст первой любви, у него появляются «увлечения». И тут родители должны быть максимально
деликатны. Если он сам рассказывает об этом – надо
выслушать. Твое доброжелательное внимание в данном случае даже важнее того, что ты скажешь. Иногда есть смысл поделиться своим личным опытом,
какими-то твоими историями, когда ты был в их возрасте. Но ни в коем случае нельзя ничего выдумывать, исходя из «педагогических соображений». Было
что-то такое, чем можно поделиться, расскажи. Нет –
значит, просто выслушай и посочувствуй. Если спрашивают совета – посоветуй, если нет – сдержись,
промолчи. Интимная сфера на то и интимная, что туда
не вламываются даже с наилучшими намерениями.
7. Подростку крайне полезно общаться не
только со сверстниками, но и с умными, интересными взрослыми людьми.
Когда ребенок достигает подросткового возраста,
он чаще всего теряет желание проводить время с родителями. И это абсолютно нормальное явление, оно
вовсе не свидетельствует о родительских ошибках.
Наоборот, если ребенок не отпускает вашу руку, не
хочет идти один на день рождения к приятелю, не хочет ехать в лагерь – вот тут уже есть повод для беспокойства. Надо трезво понимать: родители не будут с
ребенком всю жизнь. И чтобы жизнь его была полноценной, успешной и счастливой, он должен быть социализирован, то есть должен уметь сам выстраивать
отношения и со сверстниками, и с чужими взрослыми, и с незнакомыми людьми.

Но чтобы ребенок это умел – он должен этому
учиться, такие умения с неба не падают. А как этому учиться? У кого? Во-первых, ребенок этому учится
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на практике, общаясь со сверстниками в школе и вне
школы. Во-вторых, учится этому у родителей – если
доверяет им. Но, помимо родителей, крайне важно,
чтобы подросток общался со значимыми для него
взрослыми. Это может быть кто-то из родственников,
соседей, друзья родителей, педагоги, тренеры и так
далее. Не надо такого человека искать специально и
потом навязывать его ребенку – потому что тот, кто
нравится тебе, вовсе не факт что понравится твоему
сыну или дочери. Но если такой значимый взрослый
у подростка появляется естественным путем – этому
стоит лишь радоваться.
Радоваться – но и не пускать это дело на самотек.
Родители обязательно должны тоже поддерживать контакты со значимым для ребенка взрослым, должны отслеживать характер его общения
с ребенком. Понятно, что не шпионить, не подглядывать, не снимать скрытой камерой. Но обязательно обращать внимание, как ребенок меняется от общения с этим взрослым, что у него
перенимает.
В нормальной ситуации такие значимые для подростка взрослые возникают из круга общения самих
родителей. Очень хорошо способствуют этому турпоходы с друзьями, совместные занятия спортом или
творчеством.
8. Нельзя прожить жизнь за своего ребенка, нельзя отождествлять себя с ним до полного
слияния. Как бы ни были вы близки, у вас своя
жизнь, у него своя.
Обычно эта ошибка свойственна мамам. И ее характерный симптом – употребление местоимения
«мы». «Нам надо готовиться к олимпиаде», «нам же
сдавать экзамены». Я, когда такое слышу, всегда
спрашиваю: «Постойте, вам – это кому? Вот вам лично?» «Нет, – отвечают, – но вот нам... с ним».

Это плохо не только потому, что это гиперопека,
что ребенок не привыкает к самостоятельности. Плохо это еще и потому, что дает ребенку в корне неправильное представление о распределении ролей
в семье, о том, чем отличаются друг от друга мама,
папа и дети. И это ложное представление ребенок
пронесет в свою взрослую жизнь, будет пытаться в
соответствии с ним строить свою семью.
Правильное распределение семейных ролей – это
когда родители помогают ребенку организовать его
деятельность (ту же подготовку к экзаменам, например), создают необходимые для этого условия – но
не учатся вместе с ребенком и не сидят у него над душой, следя за каждым его действием. И главное: ребенок должен видеть, что смысл жизни родителей не
только в нем, дорогом и любимом, что у них есть и их
работа, и отношения друг с другом, и свои интересы,
увлечения, общение с друзьями, забота о пожилых
родственниках, и так далее. Ребенок ни в коем случае
не должен воспринимать себя как центр мироздания.
9. Подросток иногда может выкинуть такое,
что родители оказываются в замешательстве.
Как поступить? Что ответить? Ответ такой: если
не знаешь, что делать – не делай ничего, пока не
придумаешь.
Часто родители в ответ на подростковые закидоны реагируют неадекватно, о чем потом горько жалеют. Им кажется, будто промолчать, не отреагировать
– это уронить свой авторитет. «Он такое сказал, а я
промолчала – это значит, он теперь будет об меня
ноги вытирать?!»
На самом деле авторитет страдает не от отсутствия реакции, а от неправильной, истерической реакции. Если не знаешь, что сказать, скажи хотя бы:
«Знаешь, я просто не соображу даже, как на это отреагировать. Мне надо подумать». И вернуться к этой
теме тогда, когда успокоишься, всё обдумаешь и найдешь верное решение. Не раньше.
У подростков, кстати, есть такой прием (используемый иногда неосознанно, а иногда и сознательно): они очень умело выводят взрослого из себя, и
когда тот теряет контроль над собой, начинает орать,
оскорблять – подростки внутренне освобождаются:
ага, вот он как? Я так и знал, что он такой! И значит, я
имею моральное право плевать на все его заморочки!
Конечно, легко сказать: сохраняй контроль над собой, но очень трудно это сделать, и, наверное, никто
из нас не способен удерживаться всегда. Но если не
сдержался, наговорил лишнего, обязательно надо извиниться.
(Окончание на 6-й стр.)
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(Окончание. Начало на 5-й стр.)
10. Мы иногда переоцениваем значение проблем переходного
возраста – то есть склонны оправдывать подростковыми проблемами хамство, распущенность, лень. А еще – оправдываем собственную лень и нежелание заниматься воспитанием. «Что ж тут
поделаешь, оно же возрастное!»
В качестве такого оправдания, кстати, называют не только переходный
возраст, но и общее нездоровье ребенка. Действительно, сейчас очень
многие дети больны в той или иной мере. И родители говорят: «Ну, он
больной же! Что ж его воспитывать, если он больной? Ну, у него просто
такие особенности – на людей набрасывается, ведет себя безобразно...»
А я на это отвечаю: «Если он больной, то тем более следует его воспитывать, и хорошо воспитывать, чтобы какие-то базовые вещи стали для него
безусловными. А если начать делать ему скидки, он вырастет неадекват-
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Его Высокопреосвященству сослужили Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, секретарь епархии протоиерей Иоанн Калмык, первый помощник Правящего Архиерея
архимандрит Иоанн (Данилеску), духовенство
епархии и гости в священном сане.
За богослужением Высокопреосвященнейший Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир удостоил иерея Павла Кузменых
права ношения креста с украшениями за труды,
понесенные во славу Святой Матери-Церкви.
По прочтении Святого Евангелия Митрополит Владимир совершил помазание верующих
освященным елеем.
***
16 декабря, в день памяти прп. Саввы
Сторожевского, Божественную литургию в храме Воздвижения Креста Господня г. Тирасполь
возглавил Митрополит Кишиневский и всея
Молдовы Владимир.

ным человеком и будет страдать сам и доставлять страдания другим».
Подросткам, конечно, надо объяснять особенности их возраста,
объяснять, что и почему с ними происходит, давать читать научнопопулярную литературу об этом. Как говорится, предупрежден –
значит, вооружен.
Но вместе с тем, если сами подростки начинают оправдывать свои
выходки подростковым возрастом, я в таких случаях говорю: всё понимаю, глубоко сочувствую, но хамства терпеть не буду, потому что и у
меня есть свои возрастные особенности.
Поэтому возраст возрастом, особенности особенностями, но всё
равно нельзя превращаться в обезьяну. Ни в семь лет, ни в четырнадцать, ни в семьдесят.
И последний совет.
Лучший подарок ребенку – внимательный и изобретательный
взрослый. Подарите ребенку себя. И пусть вы будете лучшим подарком!

мандрит Иоанн (Данилеску), благочинный Центрального округа иерей Сергий Вербицкий, духовенство епархии и гости в священном сане.
На малом входе, за труды, понесенные во
славу Святой Матери-Церкви, Высокопреосвященнейший Митрополит Кишиневский и всея
Молдовы Владимир возвел в сан протоиерея
благочинного Центрального округа иерея Сергия Вербицкого.
За Литургией молились настоятельница
Свято-Петропавловского женского монастыря
г. Бендеры игумения Елисавета (Василаке) с
сестрами, воспитанники Тираспольского суворовского военного училища во главе с начальником полковником С.И. Александровым,
директор Центра исследования культурноисторического и духовного наследия Приднестровья, советник Правящего Архиерея по
вопросам культуры и просвещения Н.В. Дымченко и верующие жители Тирасполя.
В завершение богослужения духовенство
совершило славление святому Савве Сторожевскому.

По окончании Литургии Митрополит Владимир обратился к собравшимся с архипастырским словом, поздравив с днем тезоименитства Высокопреосвященнейшего Владыку
Савву. В свою очередь, Архиепископ Савва поблагодарил Предстоятеля Православной Церкви Молдовы, сослужащее духовенство и всех
богомольцев за вознесенные молитвы в день
памяти прп. Саввы Сторожевского.
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За праздничным богослужением Высокопреосвященнейшему Владыке Митрополиту
сослужили Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, Архиепископ Единецкий и
Бричанский Никодим, секретарь епархии протоиерей Иоанн Калмык, секретарь Молдавской митрополии протоиерей Вадим Кейбаш,
наместник Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого монастыря архимандрит Паисий (Чекан),
первый помощник Правящего Архиерея архи-

Далее Высокопреосвященнейший Владыка
Савва принимал поздравления с днем тезоименитства от всех молившихся в церкви в этот день.
***
В этот же день в Администрации Президента ПМР состоялась встреча Главы приднестровского государства Вадима Красносельского с
Митрополитом Кишиневским и всея Молдовы
Владимиром и Архиепископом Тираспольским
и Дубоссарским Саввой.
Во встрече также приняли участие Архие-
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пископ Единецкий и Бричанский Никодим, секретарь Молдавской митрополии протоиерей
Вадим Кейбаш и первый помощник Правящего
Архиерея архимандрит Иоанн (Данилеску).
Участники встречи говорили о многонациональности приднестровского народа, уважительном отношении к представителям различных религиозных конфессий, укреплении
православных канонов. Отмечено значительное
увеличение в период современной приднестровской истории числа православных храмов.
Не осталась без внимания тема взаимодействия
Церкви и органов государственной власти.
***
17 декабря Архиепископ Тираспольский и
Дубоссарский Савва и первый помощник Правящего Архиерея архимандрит Иоанн (Данилеску) присутствовали на церемонии принесения
присяги народу Приднестровья – инаугурации –
новоизбранного Президента Приднестровской
Молдавской Республики В.Н. Красносельского.
Она традиционно проходила в большом зале Государственного театра им. Н. Аронецкой.
Председатель Центризбиркома Приднестровья Е.А. Городецкая озвучила официальные итоги выборов, констатировав, что они
прошли с соблюдением международных избирательных стандартов, в условиях гласности и
политической конкуренции.

С момента оглашения текста присяги и подписания печатного варианта на трех официальных языках – русском, молдавском и украинском – В.Н. Красносельский приступил к
исполнению президентских полномочий. О его
вступлении в должность объявил Председатель
Конституционного суда ПМР О.К. Кабалоев,
передавший главе государства президентскую
перевязь. Удостоверение Президента ПМР вручила В.Н. Красносельскому Е.А. Городецкая.
По завершении церемонии Президент ПМР
выступил с речью, в которой поблагодарил избирателей за оказанное доверие и обозначил
стоящие перед государством задачи на последующий период.
От
имени
всей
полноты
ТираспольскоДубоссарской
епархии Высокопреосвященнейший
Архиепископ Савва
поздравил Вадима Николаевича
с избранием на
высокий
государственный
пост. В своем
приветственном
слове Его Высокопреосвященство отметил, что все, кто поддержал В.Н. Красносельского, видят в нем не только лидера, но
и преданного Отечеству человека, который чтит
духовные ценности и православные традиции.
«Работа главы государства направлена в первую очередь на решение материальных задач.
Однако они не могут благополучно решаться,
если будет духовно слабым наш человек. По
этой причине духовные силы народа, его верность основополагающим принципам – это и
есть подлинный залог успеха. Дай Бог, чтобы
под вашим руководством все духовные качества наших людей укреплялись и возрастали»,
– пожелал избранному руководителю республики
Высокопреосвященнейший Архиепископ Савва.

