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Сретение Господне – один из двунадесятых, то есть 
главных праздников церковного года. Это непереходя-
щий праздник – его всегда отмечают 15 февраля. На 
церковно-славянском «сретение» означает «встреча». 
Праздник установлен в память об описанной в Еванге-
лии от Луки встрече, которая произошла на сороковой 
день после Рождества Христова. В тот день Дева Ма-
рия и праведный Иосиф Обручник принесли младенца 
Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы совершить уста-
новленную законом благодарственную жертву Богу за 
первенца.

По ветхозаветному закону женщине, родившей 
мальчика, в продолжение сорока дней было запрещено 
входить в храм. Ей также следовало принести Господу 
благодарственную и очистительную жертву: благодар-
ственную – годовалого ягненка, и во оставление гре-
хов – голубку. Если семья была бедной, вместо ягненка 
тоже жертвовали голубку, и получалось «две горлицы 
или два птенца голубиных». Кроме того, когда в семье 
рождался первый мальчик, родители на сороковой день 
приходили с новорожденным в храм и для обряда по-
священия Богу. Это была не просто традиция, а Мои-
сеев закон, установленный в память исхода евреев из 
Египта – освобождения от четырехвекового рабства.

Пресвятая Дева Мария не нуждалась в очищении, 
но из смирения и дабы исполнить закон, Она пришла 
в храм. Очистительной жертвой Богородицы стали две 
голубки, поскольку семья была бедной. По преданию, 
когда Дева Мария переступила порог храма с Младен-
цем на руках, навстречу Ей вышел древний старец. 
Звали его Симеон. По-древнееврейски Симеон означает «слышание». Предание 
говорит, что Симеон прожил 360 лет. Он был одним из семидесяти книжников, ко-
торые в III веке до Р. Х. по велению египетского царя Птолемея II перевели Ветхий 
Завет с еврейского на греческий.

Когда Симеон переводил книгу пророка Исаии, он увидел слова: «Се Дева во 
чреве приимет и родит Сына» и хотел исправить «Дева» (девственница) на «Жена» 
(женщина). Однако ему явился Ангел и запретил менять слово, обещав, что Симе-
он не умрет, пока сам не убедится в исполнении пророчества. Об этом сказано в 
Евангелии от Луки: «Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения 
Израилева; и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он 
не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня» (Лк 2:25-26). 

В день Сретения совершилось то, чего старец ждал всю свою долгую жизнь. 
Пророчество исполнилось. Старец мог теперь спокойно умереть. Праведник взял 
на руки Младенца и воскликнул: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по сло-
ву Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред 
лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Из-
раиля» (Лк 2:29-32). Церковь назвала его Симеоном Богоприимцем и прославила 
как святого.

Святитель Феофан Затворник писал: «В лице Симеона весь Ветхий Завет, не-
искупленное человечество, с миром отходит в вечность, уступая место христи-
анству…» В воспоминание об этом евангельском событии в православном бого-
служении каждый день звучит песнь Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши…»

В день Сретения в Иерусалимском храме произо-
шла еще одна встреча. В храме к Богоматери подошла 
84-летняя вдова, «дочь Фануилова». Горожане за вдох-
новенные речи о Боге называли ее Анна-пророчица. 
Она много лет жила и трудилась при храме, «постом и 
молитвой служа Богу день и ночь» (Лк 2:37-38). Анна-
пророчица поклонилась новорожденному Христу и вы-
шла из храма, неся горожанам новость о пришествии 
Мессии, избавителе Израиля. «И она в то время, по-
дойдя, славила Господа и пророчествовала о Нем всем, 
ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк. 2:36-38).

Сретение Господне относится к древнейшим празд-
никам христианской Церкви и завершает цикл рожде-
ственских праздников. Праздник известен на Востоке 
с IV века, на Западе – с V века. Самые ранние сви-
детельства о праздновании Сретения на христианском 
Востоке относятся к концу IV века. Тогда Сретение в 
Иерусалиме еще не было самостоятельным праздни-
ком, а называлось «сороковым днем от Богоявления». 
Сохранились тексты проповедей, что произносили в 
этот день святители Кирилл Иерусалимский, Василий 
Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и другие 
известные иерархи. Но до VI века этот праздник совер-
шался не так торжественно.

При императоре Юстиниане (527-565), в 544 году, 
Антиохию поразила моровая язва, уносившая ежеднев-
но несколько тысяч человек. В эти дни одному из хри-
стиан было явлено указание совершать празднование 
Сретения Господня торжественнее. Бедствия действи-
тельно прекратились, когда в день Сретения было со-

вершено всенощное бдение и крестный ход. Поэтому Церковь в 544 году устано-
вила торжественно праздновать Сретение Господне.

С V века укоренились наименования праздника: «праздник Встречи» (Срете-
ние) и «праздник Очищения». На Востоке его и теперь называют Сретением, а 
на Западе он назывался «праздником Очищения» до 1970 г., когда было введено 
новое именование: «Праздник Жертвования Господнего».

Наш Богослужебный Устав – Типикон – ничего не говорит об освящении све-
чей (и воды) в праздник Сретения Господня. Не содержат ничего такого и старые 
требники. Только после 1946 года в требниках стали печатать Чин освящения 
свечей на Сретение Господне, и это было связано с переходом из унии населе-
ния областей Западной Украины. Обычай освящать церковные свечи в праздник 
Сретения Господня перенесен в Православную Церковь от католиков в XVII веке, 
когда святитель Петр Могила правил «Требник для малоросских епархий». Для 
правки был в частности использован римский требник, в котором подробно опи-
сывался чин шествий с зажженными светильниками. У нас латинский сретенский 
обряд так и не укоренился, а чин, благодаря митрополиту Петру Могиле, остался 
(ни у греков, ни у старообрядцев его и в помине нет). Поэтому во многих епархи-
ях Русской Церкви свечи освящают либо после заамвонной молитвы (наподобие 
чина Великого водоосвящения, который «вставлен» в литургию), либо после ли-
тургии на молебне. И есть места, где нет обычая освящать свечи. «Магическое» 
отношение к сретенским свечам является пережитком языческого ритуала по-
читания огня, связанного с культом Перуна, и получившего название «громницы».

Ваше Святейшество,
Святейший Владыка и милостивый Отец!

В радостный и благословенный для Русской Православной Церкви день Вашей интронизации примите 
самые искренние поздравления и благие пожелания от всей полноты Тираспольско-Дубоссарской епар-
хии и от меня лично.

Все годы своего служения в качестве Предстоятеля Русской Православной Церкви Вы являете для 
духовенства и паствы пример рачительного труженика, стремящегося во всем быть по завету апостола 
делателем неукоризненным (2 Тим. 2, 15). Следуя призыву Пастыреначальника Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа, Вы с честью и достоинством исполняете все возложенные на Вас обязательства. 

С любовью совершая свое Патриаршее служение, Вы мудрым словом и добрым делом убедительно 
свидетельствуете о вечных Евангельских истинах, о необходимости укреплять православное единство, со-
зидать мир и общественное согласие. Господь доверил Вам и в целом Русской Православной Церкви, ве-
домой Вашей отеческой рукой, продолжить воссоздание утраченных в годы богоборчества святых храмов 
и обителей, а также возложил попечение о воссоздании утраченных в богоборческие годы духовно-нрав-
ственных ценностей и о насаждении их в душах наших соотечественников. Преуспевая на столь много-
трудном и ответственном поприще, Вы несете неустанное попечение о вверенном Вам церковном уделе.

Податель всех благ Господь да укрепит Вас в первосвятительских трудах, ущедрит Своими милостями 
и животворящей благодатью, а тепло и любовь Вашей паствы да будут для Вас источником силы в свиде-
тельстве истины Христовой.

Ныне молим Всевышнего даровать Вашему Святейшеству непоколебимую твердость и Божию благо-
дать, чтобы Вы еще долгие годы непоколебимо стояли на страже святых истин и традиций Православной 
Церкви.

   
С сыновней любовью и просьбой святых молитв

Вашего Святейшества смиренный послушник
Савва, архиепископ Тираспольский и Дубоссарский

1 февраля 2021 г.

Нередко особые дни поминовения усопших на-
зывают «вселенскими родительскими субботами». 
Это неверно. Вселенских поминальных суббот две: 
Мясопустная (в субботу, предшествующую Неделе 
о Страшном суде) и Троицкая (в субботу, предше-
ствующую празднику Пятидесятницы, называемому 
еще праздником Пресвятой Троицы – дню рождения 
Церкви Христовой). Основной смысл этих «вселен-
ских» (общих для всей Православной Церкви) заупо-
койных богослужений – в молитве за всех прежде-
почивших православных, независимо от их личной 
близости нам. Это дело любви, не разделяющей мир 
на своих и чужих. Основное внимание в эти дни – 
всем тем, кто соединен с нами высшим родством – 
родством во Христе, и в особенности тем, кого не-
кому помянуть.

Для преимущественного поминовения лично нам 
дорогих людей существуют другие родительские 
субботы. В первую очередь это 2-я, 3-я и 4-я суббо-
ты Великого поста, и кроме них – установленная в 
Русской Православной Церкви Димитриевская роди-
тельская суббота.
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Священномученик 
Владимир (в миру Ва-
силий), митрополит 
Киевский и Галицкий, 
родился 1 января 1848 
года в с. Малые Морш-
ки Моршанского уезда 
Тамбовской губернии 
в семье священника 
Никифора Богоявлен-
ского, впоследствии 
также принявшего му-
ченическую кончину. 
С детства Василия 
отличали скромность 
и чистосердечность. 
Воспитываясь в де-
ревне, он хорошо знал 
народную жизнь, чутко 
относился к челове-
ческому страданию. 
Стремление быть бли-
же к простым людям 
стало в дальнейшем особенностью его 
пастырского пути.

После Духовных училища и семина-
рии в Тамбове он в 1874 году окончил 
Киевскую духовную академию со сте-
пенью кандидата богословия и получил 
назначение преподавателем в родную 
семинарию. 31 января 1882 года Ва-
силий Никифорович Богоявленский 
был рукоположен во пресвитера в По-
кровской соборной церкви г. Козлова 
и вскоре назначен настоятелем Троиц-
кого храма и благочинным городских 
церквей. С начала своего пастырского 
служения он в полноте проявил адми-
нистративные способности и стяжал 
любовь и уважение клира и мирян.

В трагической смерти жены и един-
ственного ребенка молодой священник 
усмотрел Промысл Божий. Поступив в 
Тамбовский Казанский монастырь, он 
8 февраля 1886 года принял иноче-
ский постриг с именем Владимир, на 
следующий день был возведен в сан 
архимандрита, назначен настоятелем 
Троицкого Козловского монастыря, а 
в октябре того же года – настоятелем 
Антониева монастыря в Новгороде Ве-
ликом.

3 июня 1888 года в Александро-Не-
вской Лавре архимандрит Владимир 
был рукоположен митрополитом Нов-
городским, Санкт-Петербургским и 
Финляндским Исидором (Никольским; 
†1892) и другими иерархами во еписко-
па Старорусского, викария Новгород-
ской епархии.

Преосвященный Владимир проявлял 
постоянную заботу об устроении цер-
ковноприходской жизни, уделял особое 
внимание духовно-нравственному про-
свещению мирян. Его проповеди, про-
думанные и прочувствованные горячо 
верующей и любящей душой, привле-
кали многих слушателей и производили 
на них сильное впечатление. При под-
держке Владыки Владимира получили 
развитие начинавшие тогда вводиться 
в церковную жизнь внебогослужебные 
беседы священников с паствой, к ко-
торым привлекалось все приходское 
духовенство.

19 января 1891 года святитель Вла-
димир был назначен на Самарскую ка-
федру. Тогда всю губернию поразили 
эпидемия холеры и неурожай. Митро-
полит Казанский и Свияжский Сера-
фим (Александров; †1938) вспоминал 
впоследствии о том, что святитель 
«для блага народного, в известные хо-
лерные бунты, когда власть терялась, 
первый пошел к народу с крестом в 
руках», явившись в тяжелую минуту 
его истинным печальником и крепкой 
нравственной опорой. Благодаря энер-
гичной и самоотверженной деятельно-
сти Владыки Владимира был учрежден 
епархиальный комитет взаимопомощи, 
организован сбор пожертвований по-
страдавшим. При его содействии устра-
ивались дешевые или даже бесплатные 
столовые и чайные для голодающих, 
распространялись через духовенство 
правильные сведения об эпидемии и 
средствах борьбы с холерой. Святитель 
повсюду стремился быть вместе с па-
ствой: совершал о почивших панихиды 
на холерном кладбище, служил на пло-
щадях города молебны об избавлении 
от бедствий, безбоязненно посещал 
холерные бараки в местах, охваченных 
эпидемией. В те тяжелые дни Влады-
ка Владимир много внимания уделял и 
духовному образованию, катехизации 
населения. О времени пребывания в 
Самаре святитель всегда вспоминал с 
душевной теплотой, считая его лучшим 
в своей жизни.

С 18 октября 1892 года в течение 
шести лет святитель Владимир управ-

лял Грузинским Экзар-
хатом в сане архиепи-
скопа Карталинского 
и Кахетинского. Воз-
главляя Тбилисскую 
кафедру, он неустанно 
трудился над духов-
ным просвещением 
разноплеменного на-
селения, укреплением 
и распространением 
православной веры на 
Кавказе. В результате 
его неутомимых тру-
дов было построено и 
возобновлено более 
ста храмов, в том чис-
ле много старинных, 
заброшенных; откры-
то свыше 300 церков-
ноприходских школ, 
устроена Духовная се-
минария в Кутаиси.

С 21 февраля 1898 года Владыка 
Владимир – митрополит Московский и 
Коломенский. На древней кафедре ве-
ликих святителей Московских во всей 
полноте раскрылись его разносторон-
ние дарования. Он открывает много-
численные просветительские курсы, 
общеобразовательные чтения для ра-
бочих в народных домах и публичные 
богословские чтения для интеллиген-
ции, устраивает благотворительные 
общества, миссионерские братства, 
богадельни и приюты.

23 ноября 1912 года Высокопре-
освященный Владимир был назначен 
митрополитом Санкт-Петербургским и 
Ладожским с присвоением ему звания 
и прав Первенствующего члена Святей-
шего Синода.

Святейший Патриарх Тихон позд-
нее так говорил о деятельности Вла-
дыки Владимира в тот период: «Он был 
верен канонам Святой Православной 
Церкви, преданиям отеческим и безбо-
язненно и смело, честно и благородно 
исповедовал эту снедающую его рев-
ность перед всеми, какими бы послед-
ствиями это не сопровождалось».

Три года управления тогдашней 
столичной епархией оказались чрез-
вычайно трудными для него: в городе 
усиливалось влияние «распутинщины», 
явственно ощущалась гибельность по-
следствий ее проникновения в церков-
ные и государственные дела, в жизнь 
Царской семьи. За открытое неприятие 
и осуждение Распутина святой Влади-
мир впал в немилость и в ноябре 1915 
года был переведен в Киев.

Октябрьский переворот 1917 года 
вызвал нестроения в церковной жизни 
на Украине. Состоявшийся в то время 
в Киеве епархиальный съезд клира и 
мирян образовал самочинное управ-
ление и призвал к созданию «незави-
симой» Украинской Церкви. Выступая 
против переустройства уклада жизни 
епархии и неканонических действий по 
образованию автокефалии, митрополит 
Владимир призывал пастырей и пасо-
мых избегать вражды и препятствовать 
расколу, сохраняя Церковь в единстве 
и чистоте Православия. В адрес свя-
тителя Владимира стали высказывать 
оскорбления и поступать угрозы, од-
нако он, предвидя свою Голгофу, оста-
вался непреклонен.

С приходом в Киев гражданской во-
йны и захватом большевиками города 
начались невиданные там дотоле гра-
бежи и насилия, сопровождавшиеся 
осквернением монастырей и храмов, 
святынь Киево-Печерской Лавры.

25 января 1918 года вооруженные 
люди ворвались в покои митрополита 
Владимира и после издевательств над 
ним вывели его за стены Лавры и рас-
стреляли. Перед смертью архипастырь 
совершил молитву, благословил своих 
убийц и сказал: «Господь вас да про-
стит». Найденное братией его тело 
было изувечено множеством колотых и 
огнестрельных ран.

Мученическая кончина святителя 
Владимира явилась началом длитель-
ного периода гонений на Русскую Пра-
вославную Церковь, во время которых 
бесчисленное множество клириков и 
мирян приняло мученические вен-
цы, свидетельствуя о вере Христовой 
«даже до смерти» (Откр. 12:11).

Честные мощи священномученика 
Владимира, митрополита Киевского и 
Галицкого, были обретены летом 1992 
года и положены в Ближних пещерах 
Киево-Печерской Лавры. Память свя-
щенномученика Владимира праздну-
ется 25 января старого стиля и в день 
Собора новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.

Почему «родительские»? Ведь мы поминаем не только родителей, но и 
других людей, зачастую никакими родственными узами с нами не связан-
ных? По разным причинам. В первую очередь даже не потому, что родители, 
как правило, прежде своих детей покидают этот мир (и поэтому тоже, но не 
это главное), а потому что вообще первоочередной долг наш молитвенный – 
за наших родителей: из всех людей, чья временная земная жизнь окончена, 
мы в первую очередь должны тем, через кого мы этот дар жизни получили 
– родителям и прародителям нашим.

Разумеется, поминовение покойных не ограничивается несколькими дня-
ми. Панихиды служить можно, за редким исключением, круглый год, но есть 
такие субботние дни, в которые Церковь призывает всех своих чад объеди-
няться в молитве о своих усопших.

Есть и другой аспект заупокойного поминовения, отразившийся в наиме-
новании этих суббот «родительскими»: родовая традиция, родовая связь по-
колений, связь живых и усопших – связь между собой живых, объединенных 
общими усопшими предками, общезначимыми для рода личностями, собы-
тиями, памятными местами. Это аспект общечеловеческий, дохристианский, 
находивший в древности мифологическое и ритуальное оформление в раз-
личных языческих культах, реминисценции которых поныне проглядывают в 
«народном православии».

И тут очень важно, с одной стороны, не путать христианскую традицию 
с вплетенным в нее языческим наследием, аккуратно выявляя и удаляя по-
следнее, с другой же, – бережно относиться к родительским субботам как 
средству единения людей именно потому, что христианская традиция поми-
новения усопших помогает осмыслить единство человеческого рода в Отце 
Небесном, к усыновлению Которому мы все призваны.

Однако это – лишь начало, отправная точка осознания единства чело-
веческого рода, произошедшего от прародителей, сотворенных Богом по 
Своему образу и подобию.

Родительские субботы, посвященные нашим покойным – людям, опередив-
шим нас в преставлении от мира суетного к жизни вечной, – напоминают нам 
о главном: род наш – Божий (во-первых, по происхождению человека, по сущ-
ности его богоподобной природы, во-вторых, по родству во Христе, в Которого 
мы крестились и в Которого облекаемся жизнью по Его заповедям, освящаясь 
в Таинствах), и отечество наше – на небесах (Флп. 3:20), а все земное ценно 
настолько, насколько оно способствует исцелению души, ее преображению по 
образу Создавшего (Кол. 3:10).

Суббота – последний, завершающий, заключительный день седмицы, 
когда по Уставу принято поминать усопших.

Смерть по плоти – лишь «промежуточная станция» на пути к всеобщему 
воскресению из мертвых. Главный смысл заупокойных текстов – преодоле-
ние во Христе смерти вечной в устремленности к всеобщему Воскресению.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

3 феВраля под председатель-
ством Архиепископа Тираспольского 
и Дубоссарского Саввы состоялось 
рабочее совещание по организации и 
проведению Дня православной моло-
дежи в республике. По Указу Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в двунадесятый празд-
ник Сретения Господня – 15 февраля 
– ежегодно проводится День право-
славной молодежи. Выполняя Указ 
Святейшего Патриарха, в Придне-
стровье не один год проводится День 
православной молодежи на базе ПГУ 
им. Т. Г. Шевченко. В рамках этого дня 
проходила благотворительная акция 
«Ты в моем сердце!» В этом году, в ус-
ловиях пандемии, мероприятие прой-
дет в другом формате.

Об этом говорили на совещании: 
министр просвещения ПМР А.Н. Ни-
колюк, зам. министра обороны ПМР 
А.И. Донников, советник Правяще-
го Архиерея по вопросам культуры и 
просвещения Н.В. Дымченко, прорек-
тор ПГУ им. Т.Г. Шевченко профессор 
В.В. Ени, председатель епархиально-
го отдела по связям с учреждениями 
образования и молодежной политики 
протоиерей Никита Заверюха, пред-
ставители управления молодежной 
политики Министерства просвещения 
ПМР и культурно-просветительского 
центра им. свв. равноапп. Кирилла и 
Мефодия.

Было принято решение провести 
открытие Дня православной молоде-
жи в дистанционном формате. В ходе 
видеоконференции с участием пред-
ставителей учреждений образования, 
молодежных общественных органи-
заций, суворовцев и кадетов, студен-
тов и курсантов 15 февраля будет дан 
старт проведению ряда конкурсов 
(видеороликов, фотографий, эссе и т. 
д.) на православную тематику. Лейт-
мотивом Дня православной молодежи 
станет духовно-нравственное и патри-
отическое воспитание приднестров-
ской молодежи, а само мероприятие 

пройдет в рамках объявленного в ПМР 
Года молодежи и 800-летия со дня 
рождения святого благоверного князя 
Александра Невского.

В завер-
шение со-
в е щ а н и я , 
по благо-
с л о в л е н и ю 
Святейшего 
П а т р и а р х а 
Московского 
и всея Руси 
Кирилла, Ар-
х и е п и с к о п 
Савва вручил 
с о в е т н и к у 
по вопросам 
культуры и 
просвещения 
Н.В. Дымчен-

ко Патриарший знак «За труды по ду-
ховно-нравственному просвещению», 
которого он был удостоен за деятель-
ность в Приднестровье на ниве право-
славного просвещения, образования и 
культуры.  

Зам. министра обороны ПМР А.И. 
Донников вручил Владыке Савве по-
здравление министра обороны ПМР 
О.А. Обручкова в связи с годовщиной 
возведения его в сан Архиепископа.

Владыка Савва поблагодарил участ-
ников совещания и пожелал всем пло-
дотворной работы и Божией помощи.

***
6 феВраля Архиепископ Тира-

спольский и Дубоссарский Савва в 
сослужении духовенства Христо-Рож-
дественского кафедрального собора 
г. Тирасполь совершил панихиду по 
известному уроженцу Тирасполя ака-
демику Н. Д. Зелинскому. В этот день 
отмечается 160-летие со дня рожде-
ния выдающегося ученого, изобрете-
ние которого – противогаз – спасло 
миллионы жизни.

В соборе Рождества Христова 
молились представители научной и 

Эхо событий

(Окончание на 3-й стр.)
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Однажды к одному святому стар-
цу пришли двое юношей и спросили: 
«Скажи нам, отец, как правильно бо-
роться с худыми наклонностями и ис-
коренять плохие привычки?»

На это пустынник сказал одному из 
юношей: «Вырви вот этот росток». Ку-
стик был крохотный, и юноша вырвал 
его легко, одной рукой.

После этого старец опять сказал: 
«Друг мой, вырви теперь вот это де-
ревце». Юноша и это сделал, но уже с 
трудом и усилием: куст был значитель-
но выше и крепче первого.

Тогда старец сказал в третий раз: 
«Теперь же попробуй вырвать вот это 
дерево». Юноша обнял его ствол и по-
пытался исполнить повеление, но на-
прасно. Он позвал брата, и они вдвоем 
старались хотя бы раскачать дерево, 
но тщетно. Дерево глубоко вросло в 
землю.

Тогда старец сказал братьям: «Дети 
мои, злые наклонности и привычки 
похожи вот на эти деревья. Если они 
еще не глубоко укоренились в нашем 
сердце, то одной твердой воли доста-
точно, чтобы истребить их. Но если они 
окрепли и пустили корни, то почти не-
возможно сладить с ними. Искореняйте 
дурное в себе, пока оно не развилось в 
нечто большее».

У одного старца был ученик, ко-
торый отличался послушанием и при 
этом был хорошим писцом. Старец лю-
бил его за послушание. У старца было 
также одиннадцать других учеников, и 
они стали скорбеть о том, что старец 
любит писца больше их.

Услыхав их ропот, другие старцы 
стали укорять авву. Тогда он повел их к 
кельям своих учеников.

– Брат! Подойди скорее сюда! Ты 
мне нужен, – повторял авва, стучась по 
очереди в каждую из дверей.

Но никто из учеников не спешил ему 
открывать: кто-то в этот момент пел 
псалмы и не хотел прерываться, другой 
плел веревки и боялся из-за поспеш-
ности испортить свое рукоделие.

Наконец, очередь дошла до писца. 
Авва лишь тихонько постучался в дверь 
и назвал его имя. В тот же миг дверь 
распахнулась, и на пороге появился 
монах с пером в руке.

– Скажите, отцы, где вы видите дру-
гих моих учеников? – спросил авва.

Потом он вошел в келью, взял те-
традь и увидел, что ученик только что 
начал выводить новую букву, но побе-
жал открывать учителю, даже не докон-
чив ее.

Тогда старцы сказали:
– Справедливо ты любишь его, авва. 

И мы его все любим, и Бог его любит.

Одна семейная пара переехала в 
новую квартиру. Утром жена выглянула 
в окошко и, увидев соседку, развеши-
вающую выстиранное белье, говорит 
мужу:

– Посмотри, какое у нее белье гряз-
ное, наверное, она не умеет стирать.

Так происходило всякий раз, ког-
да соседка развешивала белье, жена 
удивлялась тому, какое оно грязное. 
Однажды, проснувшись и глянув в окно, 
она воскликнула:

– Сегодня белье чистое!.. Наконец-
то соседка научилась стирать.

– Да нет, – сказал муж, – просто я 
сегодня встал пораньше и вымыл твое 
стекло…

Какую смерть считать «хоро-
шей»?

Как говорил святой Иоанн Злато-
уст, «умереть – не зло, зло – умереть 
плохо». А что значит «плохо»? Плохо 
– это когда ты сам по своей душе пло-
хой: злой, эгоистичный, пропитанный 
страстями. И если умрешь таким, то 
окажешься там, где злые, эгоистич-
ные, порочные, то есть в аду.

Хорошая смерть – это смерть с 
чистой совестью. Хорошая смерть – 
с очищенной душой, с радостью ос-
вободившегося сердца. Такое иногда 
бывает, Господь подает, например, 
после искренней исповеди, так что 
на душе настолько легко, хоть расста-
вайся с телом. Словно ты в преддве-
рии Рая.

Думаю, что смерть хороша только 
тогда, когда ты к ней по-христиански 
приготовлен, а не когда она застала 
тебя, словно разбойника на месте 
преступления. И если ты не терял 
для вечности свою земную жизнь, то 
и земная смерть – лишь шаг к этой 
вечности.

Какой бы смерти я хотел для себя? 
Четно говоря, хотелось бы еще по-

жить, чтобы послужить Богу, Церкви, 
людям. Жизнь нам дана не ради са-
мих себя, а чтобы приносить какую-то 
пользу. И потому хотелось бы встре-
тить смерть после трудов служения 
Богу, а не уподобиться срезанным 
скороспелым плодам.

Но все же Богу виднее, кого в ка-
кой срок призвать. Пусть Господь Сам 
устроит каждому такую земную кон-
чину, которая ему на пользу. Наша 
задача – освобождать душу от груза 
греховного, от всего, что влечет душу 
в ад. И стараться созидать то, к чему 
каждый в своей жизни призван. А 
остальное Господь Сам управит.

Постоянное уныние, нет сил ни 
на что. Раньше много молился (осо-
бенно Псалтирью, выучил многое 
наизусть) и регулярно причащал-
ся, но, не получив просимое после 
трех лет просьб, сдался и пришел 
в глубокую печаль. Следом за уны-
нием потянулись многие другие 
грехи. Едва нахожу силы просто 
перекреститься на ночь, молиться 
могу только парой слов, ничего не 
жду от будущего, постоянные мыс-
ли о петле. Под руку попались тру-

ды Ницше и Розанова, еще и ими 
увлекся. В храм хожу по воскресе-
ньям пока, раньше потому что сам 
хотел, теперь от страха наказания.

Как быть и как выбраться?
Бог Вас да благословит!
Часто желаемое мы не получаем 

долгими годами. Мы не задумываем-
ся, почему так происходит, и начина-
ем впадать в грех уныния и ропота на 
Бога. Нам кажется, что только жела-
емое нужно и важно для нас, и пере-
стаем искать другие пути. Стоит заду-
маться, почему так происходит.

Нужно увидеть себя со стороны. 
Увидеть в себе ребенка, который 
вполне может хотеть мороженого, бо-
лея ангиной, ребенка, который хочет 
бегать по лужам в холодную погоду. 
Господь лучше нас знает, что нам мо-
жет послужить во спасение, а что в по-
гибель. И ни одна молитва не поможет 
получить нам то, что мы хотим, если 
это послужит нам в погибель. Бог есть 
Любовь, и Он заботится о нас. Бог не 
будет наказывать нас за то, что мы не 
пришли в храм в воскресенье. Это и 
есть наказание, которое мы сами на 
себя наложили. Мы сами себя отда-
ляем от Бога и от Его заботы. Бог не 

сможет нам ни в чем помочь, если мы 
Его не попросили. Молиться из страха 
наказания – это тупиковый путь. Го-
сподь видит наше сердце, и Ему важ-
на наша искренность, а не бормота-
ние молитвы, как заклинания. Стоит 
поблагодарить Господа за то, что Он 
уберег нас от наших же необдуманных 
желаний. За то, что Он подталкивает 
нас к лучшему, спасительному пути. 

И, конечно же, Вам нужно как 
можно скорее поговорить со священ-
ником, которому Вы регулярно ис-
поведуетесь, или тому, которому Вы 
станете исповедоваться, рассказать о 
своем внутреннем состоянии и поду-
мать, как Вы будете восстанавливать 
свою духовную жизнь.

Помоги Вам Бог!

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

Надя проснулась в прекрасном настроении. Ярко светило солнышко, а с 
улицы доносился веселый смех детворы. Ох, и набегается она сегодня с под-
ружками! Тут папа сказал, что дочку пора сводить к зубному врачу. Радость ее 
мгновенно погасла. Но мама вспомнила, что зубной сегодня не принимает, а 
им надо… Зазвонил телефон, и мама не договорила. Надя вся превратилась в 
ожидание. Она не знала, на что себя настроить: на радость или…

Мама разговаривала долго. Папа, не дождавшись ее, предложил:
– Раз поход к зубному отменяется, решай сама, что мы будем делать. Мо-

жет, в парк  пойдем?
Настроение у Нади мгновенно взлетело.
Она представила карусели, белочку, которая ест прямо из рук, уточек…
А папа между тем развернул газету:
– Может, в кино сходим? Что там идет?
Надя переключилась на другое настроение. Тут вошла бабушка, поцеловала 

внучку и тихо спросила:
– Ты не забыла помолиться?
Надя ойкнула, встала перед иконой и стала торопливо произносить заучен-

ные слова. Бабушка ее остановила:
– Такая молитва, милая, никому не нужна. Она может только обидеть Бога. 

Вон какой замечательный день Он нам подарил, а мы даже минутку не можем 
Ему посвятить. Давай вместе. Будем говорить каждое слово трепетно.

– А как это – трепетно? – задумавшись, спросила Надя.
– Как будто ты попала к дикарям. Они развели огонь, хотят тебя съесть, – 

пояснил папа, – а ты умоляешь их отпустить тебя домой, к маме.
– Дикари здесь ни при чем, – строго сказала бабушка. – А к Богу надо взы-

вать от всего сердца – так, как будто мы тонем, и лишь Он может спасти нас 
из моря греха.

– Ну какие грехи у ребенка? – усмехнулся папа.
– А разве их у нее нет? Наденька, ты всегда бываешь послушной? Никогда 

не ленишься? Не обманываешь? – бабушка погладила внучку по голове. Девоч-
ка потупила глаза.

– Вот давай вместе и помолимся, чтобы Господь простил нас.
Бабушка перекрестилась и, вздохнув, произнесла:
– Боже, милостив буди нам грешным.
Наденька посмотрела в добрые глаза Спасителя и виновато прошептала:
– Боже, милостив буди нам грешным.
И тут вошла мама:
– В такую погоду поедем на дачу! Скорее собирайтесь – опоздаем на элек-

тричку.
Все радостно засуетились, а бабушка не спеша попросила:
– Господи, благослови!

Борис ГаНаГО

Читаем с детьми

творческой интеллигенции, среди ко-
торых: председатель Международной 
Ассоциации работников культуры и ис-
кусств (МАРКИС) Г. В. Галаган; ректор 
ПГУ им. Т. Г. Шевченко профессор С. 
И. Берил; проректор Тираспольского 
межрегионального университета, со-
ветник Правящего Архиерея по во-
просам культуры и просвещения Н. В. 
Дымченко, директор Тираспольского 
объединенного музея А. А. Мельничук, 
руководитель творческого объедине-
ния «Кам Арт» Ю. И. Салко.

По окончании богослужения со-
стоялось возложение цветов к па-
мятнику академику Н. Д. Зелинскому, 
после чего все участники памятных 
мероприятий приняли участие в науч-

но-просветительском круглом столе, 
который состоялся в мемориальном 
Доме-музее ученого. По благослове-

нию Архиепископа Саввы в вышеназ-
ванных мероприятиях принял участие 
клирик собора протоиерей Александр 
Федоров.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Эхо событий

Прочтите...

Хлеб делил, справедливости ради, 
Ровно поровну между людей, 
На довольство богатых не глядя, 
Токмо глядя на лики детей.

Это позже — две рыбки и хлебы 
Собирали всех разных людей. 
Совершал Он народные требы 
За трапезой для общих гостей.

Много званых и много незваных, 
Много всяких убогих и странных. 
Места хватит для бедных людей. 
А особенно – для избранных, 
А особенно — для детей.

* * *
Господь меня любит — я знаю, 
А я-то взамен что даю? 

Заповеди не исполняю, 
Грехами Его предаю.

И нету во мне покаяния, 
Такого, чтоб душу согреть. 
И совесть моя — подаяние, 
В которой до смерти гореть.

От самого мира сложенья 
Такая Его любовь, 
Такое ко мне снисхожденье, 
И вот — предаю Его вновь...

За эту любовь я в ответе, 
Ее мне вовек не избыть. 
Что сделать такое на свете, 
Чтоб Бога вот так полюбить?!

Священник Владимир Нежданов
«Тишина колокольного звона»



Ты водичка не простая,
О тебе, вода святая,
Молимся и просим Небо,
Чтобы стала ты

Вот отец духовный мой.
Он ведет вслед за собой,
И поэтому мне надо
Слушаться. Ведь я же

В церкви, в алтаре, у нас
Проскомидия сейчас:
Батюшка начнет молиться,
Вынимать за нас

Царские открыв Врата,
Иерей пред нами стал,
Отпустив грехи он наши,
Причащает нас из

Каждый год приходит к нам
Праздник в каждый дом и 
храм.
Новость, слышанная всеми:
Бог родился в

Петра, Андрея, братьев 
Зеведеев
Позвал Господь — они пошли 
скорее.
Мужской рассудок, 
послушанье детское
В апостолах от моря

Чтоб пострадать за души 
наши
Отцу молился Он о Чаше.
Пришел Христос с учениками
В сады прекрасной
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По горизонтали:
7. Что не прекращалось на месте погребения Ксении Блаженной даже в годы го-
нений на Церковь? (13)
9. Что в годы хрущевских гонений на Церковь находилось в часовне Ксении Бла-
женной? (10)
10. Император, которому помогла выздороветь святая блаженная Ксения (9)
13. Остров и одноименное самоуправляемое государственное образование в По-
линезии, где в 2021 г. была выпущена памятная монета с изображением Ксении 
Петербургской (4).
14. Какого воинского чина достиг муж святой блаженной Ксении? (9)
15. Что не принимала от людей святая блаженная Ксения? (9)
16. Как паломники ласково называют святую блаженную Ксению? (9)
19. Название рынка на Петроградской стороне, куда нередко приходила святая 
блаженная Ксения (6)
20. Где в коленопреклоненной молитве простаивала до самого рассвета святая 
блаженная Ксения? (4)
21. Статус, который имел Санкт-Петербург при жизни святой блаженной Ксении (7)
23. На что опирается святая блаженная Ксения на иконах? (5)
25. Фамилия мужа Ксении Блаженной – Андрея Федоровича (6)
26. Благодатный дар, отражающий высокую степень единения человека с Твор-
цом, которым была наделена от Бога святая блаженная Ксения (13).
27. Как переводится на русский язык греческое имя Ксения? (6)

По вертикали:
6. Женский монастырь в Сербии, посвященный Ксении Блаженной (5)
7. Событие, связанное со святой Ксенией Петербургской, которое Церковь празд-
нует 6 июня (12)
8. Что во второй половине XIX в. было построено над могилой Ксении Блаженной? (7)
11. Митрополит Ленинградский и Новгородский, 10 августа 1987 г. вновь освятив-
ший часовню Ксении Блаженной (7)
12. Императрица, кончину которой предрекла святая блаженная Ксения (9).
17. Река, возле которой располагается кладбище и часовня Ксении (8).
18. Духовно-аскетический подвиг, который приняла на себя святая блаженная 
Ксения (8).
19. Что в годы Блокады находилось в часовне Ксении Блаженной? (6)
20. Кем был муж Ксении Блаженной? (6)
22. Что помогала строить святая блаженная Ксения, тайно по ночам поднимая на 
строительные леса? (7)

23.  Какое слово плача повторяла святая за несколько дней до убиения царствен-
ного юноши Иоанна VI (Антоновича) в 1764 г.? (5)
24. Кто, по слову Ксении блаженной, умер после смерти ее мужа? (6)

По горизонтали: 2. Комар. 5. Евангелие. 8. Крыло. 9. Завет. 12. Аарон. 13. 
Исайя. 16. Вдова. 17. Иосиф. 19. Александр. 20. Броня.

По вертикали: 1. Омега. 3. Хвала. 4. Синай. 6. Проповедь. 7. Иерусалим. 
10. Исаак. 11. Чайка. 14. Авель. 15. Лоида. 18. Иссоп.

– Батюшка, в нашем районе запретили все 
иордани, скажите, как еще можно очиститься?

– Телом – в бане, душой – в храме.



В монастырскую лавку заходит молодая де-
вушка. Осматривает иконы и спрашивает:

– Батюшка, у вас все иконы святые?
– Все, – отвечает отец Иустин.
– Мне нужна икона богини красоты.
– Да вот же она!
И протягивает девушке икону. Та смотрит 

на нее, радостно говорит:
– Ой, какая красивенькая!
Расплачивается и уходит.
– Отец Иустин, какую икону вы ей дали?
– Какая ей нужна, такую и дал. «Прибавле-

ние ума» называется.
При этом радостные глаза отца Иустина из-

лучали любовь и доброту.



Любите своих врагов, они ваши самые пре-
данные фанаты.



В сельской церкви, в результате ошибки, 
венчание и похороны пришлись на одно вре-
мя.

Что делать, отец? – спросили у батюшки.
– Я думаю, надо начинать с брака. Меньше 

шансов, что передумает покойник.



– Как поживаете?
– Вашими молитвами
– Я не молился.

– Ну, так и живем...



Аэропорт. Пассажиры ждут у трапа посадку. 
Из самолета выходит уборщица со стопкой га-
зет, которые она собрала под сидениями.

Крик из толпы:
– Ну вот, все газеты собрала, что мы в по-

лете читать будем?
Уборщица:
– Отче наш...



Умерла престарелая супружеская пара. 
Ангел-Хранитель вводит их в рай, показывает 
разные достопримечательности. Им все очень 
нравится. Вдруг старичок мрачнеет и укориз-
ненно говорит жене:

– Если бы не твоя овсянка и обливания хо-
лодной водой, мы бы тут были уже три года 
назад!



Объявление в православном храме: «По-
жалуйста, не оставляйте без присмотра свои 
вещи, дабы кто-либо не подумал, что это ответ 
на его молитвы».



Родительская суббота. Храм на кладбище. 
Проповедь после литургии. По окончании про-
поведи батюшка говорит:

– А теперь, дорогие мои, идите по своим 
могилкам...

Православный юмор

Летает над городом Капризка и по сторонам поглядывает – 
к кому бы ей забраться. А в одной квартире маленькая Леночка 
с боку на бок ворочается, вот-вот проснется. Капризка хоро-
шо знает эту девочку и частенько ее навещает. Вот и сейчас 
она начинает вокруг малышки кружиться, как муха назойливая. 
Прогонишь такую, а она опять тут как тут.

Капризка покружила, покружила и, заметив что Леночка от-
крыла глаза и не перекрестилась, прицепилась к девочке.

Малышка еще лежала, а уже стала хныкать. Сначала тихонь-
ко, а потом все громче и громче. Вбежала испуганная мама:

– Что с тобой, доченька? Не заболела ли? Нет ли темпера-
туры, не болит ли горлышко?

Но Лена еще больше расходилась. На все у нее один ответ: 
«Не хочу! Не буду!»

– Что ты, Леночка? – мама пыталась ее одеть, но девочка 
вертелась и не давалась. В садик надо успеть, маме на работу 
пора, а Леночка никак не хотела умываться. В квартире уже не 
хныканье, а крик.

– Ну, что тебе надо? Что?!
Но Лена и сама не понимала, что же ей нужно. Так она всю 

дорогу в садик визгом и оглашала. Люди из окон выглядывали 
– что это там за поросеночка режут. Видя всеобщее внимание, 
девочка еще пуще криком заливалась, даже на асфальт упала:

– Никуда не пойду!
Еле дотащила ее мама до садика. А там были дети, которые 

умели с капризами сражаться. Проснувшись, они освящали себя 
крестом и молитвой, и все капризы от них мгновенно разлетались.

Вошла к ним заплаканная Лена, увидела, как ребята перед 
завтраком дружно молятся, и вместе с ними перекрестилась. 
Капризка мгновенно куда-то упорхнула. Полетела она искать 
тех, кто по утрам молиться забывает.

Борис ГаНаГО

Читаем с детьми

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:

На скамейке в парке сидел одинокий стари-
чок. Рядом присели отдохнуть мама с маленькой 
дочкой. Старичок угостил девочку конфеткой. Та, 
умница, сразу сказала ему:

– Спасибо.
Старичок поинтересовался:
– Что за слово ты мне сказала?
Девочка подумала, что дедушка не расслышал 

ее, и повторила:
– Спасибо.
Но тот опять спросил:
– А что означает это слово?
Девочка пожала плечами:
– Меня так мама учила говорить, и папа.
– Очень хорошо, милая. Но понимаешь ли ты, 

что сказала?
Тут мама пояснила:
– Дочка поблагодарила вас за конфетку. Так 

делают все воспитанные люди.
– Да, да, конечно. Но слово это особенное. Это 

не просто благодарность. Раньше эти слова были 

молитвой, полностью она звучала так: «Спаси тебя 
Бог». Ты мне сделал добро, и я молю Господа, что-
бы Он спас тебя для вечной жизни: «Спаси Бог». 
Потом люди стали забывать про Бога, и всего одна 
буква исчезла. Все привыкли говорить: «спасибо». 
Что это? «Спаси» – ясно, а что такое «бо»?

Теперь уже дедушка недоуменно пожал плеча-
ми и вздохнул:

– Люди часто забывают про Бога. Живут, как им 
вздумается, а так и погибнуть недолго. Вот поэтому 
те, кто помнит о Творце, и молятся друг за друга: 
«Спаси тебя Господи. Спаси тебя Бог». А когда че-
ловек говорит, сам не понимая что, то это не мо-
литва получается, а что-то другое. Не правда ли?

Дедушка склонил перед своими слушательни-
цами голову:

– Вы простите меня. Совсем я вас заговорил. 
Но мне бы очень хотелось, чтобы такая светлая 
душа, как ваша дочурка, помолилась обо мне.

Старичок с трудом встал со скамейки, еще раз 
поклонился и, опираясь на тросточку, пошел по 
пустынной аллее.

– Спаси вас Бог, – сказала ему вслед девочка.
Борис ГаНаГО



25 января (7 февраля нов. ст.) 1918 года был зверски убит священно-
мученик Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский и Галицкий. 
Он не был первым священнослужителем, убиенным за веру в годы по-
слереволюционной смуты, но стал первым мучеником из рядов еписко-
пата Русской Церкви. И уже Поместный Собор 1917–1918 годов принял 

решение «установить во всей России ежегодное молитвенное помино-
вение в день 25 января (7 февраля) или в следующий за сим воскрес-
ный день всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповед-
ников и мучеников». Участники Поместного Собора успели составить 
список из семнадцати «рабов Божиих, за веру и Церковь Православную 
убиенных», но как мы теперь знаем, это была лишь первая капля того 
кровавого моря, которое до краев наполнили «строители коммунизма».
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(Окончание на 6-й стр.)

По святым местам

Собор святых новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской начал формироваться в 1989 году, когда был 
канонизирован первый святой – патриарх Тихон, про-
славленный не как исповедник, переживший тяжесть 
первого периода гонений на Церковь, а как святитель, 
что было связано с опасением отрицательной реак-
ции со стороны еще действовавших тогда советских 
государственных организаций. Канонизация патриар-
ха Тихона была первым шагом к прославлению новых 
мучеников и исповедников, пострадавших в годы рево-
люционной смуты и большевистского террора. На на-
чавшееся кровопролитие патриарх Тихон отреагировал 
суровыми словами: «Опомнитесь, безумцы, прекратите 
ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не 
только жестокое дело: это поистине дело сатанинское, 
за которое подлежите вы огню геенскому в жизни буду-
щей – загробной – и страшному проклятию потомства 
в жизни настоящей – земной». «Однако при всем этом 
он был тихим и добрым человеком. В быту патриарх 
оставался непритязателен и ходил в простой одежде. 
Он любил прогулки, художественную литературу и… ко-
шек» (воспоминания одного из современников).

При выборах патри-
арха Всероссийского 
митрополит Киевский и 
Галицкий Владимир был 
одним из кандидатов на 
этапе первоначально-
го голосования. И он же 
провозгласил на Соборе 
жребий быть патриархом 
митрополиту Московскому 
Тихону (Белавину). Нужно 
заметить, что с конца 1917 
года в Киеве и Киево-Пе-
черской лавре нарастало 
недовольство, все чаще 
звучали призывы к авто-
кефалии. В самой Лавре 
незаконно поселившийся 
по соседству с митропо-
личьими покоями архие-
пископ Алексий (Дород-
ницын), сам метивший в 
митрополиты, настраивал братию против Киевского владыки. Монахи, поддавшись 
революционным веяниям, даже избрали себе нового наместника. И так вышло, что 
когда пришли за митрополитом Владимиром, не нашлось никого, кто выступил бы в 
его защиту. Примечательно, что когда солдаты вели владыку Владимира мимо Успен-
ского собора, они столкнулись с большой группой монахов и паломников, но те от-
неслись к уводу митрополита совершенно безучастно, и на призыв какой-то богомол-
ки заявили, что происходящее «не их и не ее дело». На теле священномученика после 

нашли шесть пулевых отверстий и несколько колотых 
ран… Но Бог, как известно, поругаем не бывает, и не-
смотря на все усилия, архиепископ Алексий (Дородни-
цын) так и не стал Киевским митрополитом и скончался 
в безвестности уже в 1919 году.

Первым новомучеником Церкви Русской стал про-
славленный как Иоанн Царскосельский протоиерей Ио-
анн Кочуров, принявший смерть 31 октября (13 ноября 
нов. ст.) 1917 года, спустя всего лишь неделю после 
захвата власти в Петрограде большевиками. По окон-
чании Санкт-Петербургской духовной академии буду-
щий священномученик принял предложение поступить 
на службу в Алеутскую и Аляскинскую епархию, где под 
руководством епископа Тихона, будущего патриарха 
Московского и всея России, много потрудился на ниве 
миссионерства. В 1907 году уволился от службы в Але-
утской и Североамериканской епархии по прошению, 
чтобы дать своим детям образование в России. К тому 
времени у протоиерея Иоанна было пятеро сыновей и 
дочь. Убит красноармейцами, когда, по словам корре-
спондента одной из петроградских газет, «воспроте-
стовал и пытался разъяснить дело» при аресте царско-
сельских священников. Отцу Иоанну на момент смерти 
было 46 лет. 4 декабря 1994 года был канонизирован 
как священномученик Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви.

20 765 человек были расстреляны на Бутовском полигоне за период с 8 августа 
1937 года по 19 октября 
1938 года, из них 374 цер-
ковно- и священнослужи-
теля Русской Православ-
ной Церкви. Возглавляет 
список священномученик 
Серафим (Чичагов), почи-
таемый в нашем крае осо-
бо – ведь его епископское 
служение проходило в 
1908–1914 годах в Киши-
невско-Хотинской епархии 
(хотя Тираспольский уезд 
в те годы входил в Херсон-
скую губернию и Херсон-
ско-Одесскую епархию). 
Символично, что епископ-
скую хиротонию будущего 
священномученика со-

вершал митрополит Московский 
Владимир (Богоявленский), бу-
дущий митрополит Киевский и 
Галицкий и первый новомученик 
из числа епископата. Митропо-
лит Серафим был расстрелян 11 
декабря 1937 года, будучи уже 
тяжелобольным человеком, по 
обвинению в «контрреволюци-
онной монархической агитации». 
10 ноября 1988 года полностью 
реабилитирован. В 1997 году 
Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви причис-
лен к лику святых.

Большой каменный храм на 
Бутовском полигоне был освя-
щен патриархом Алексием II в 
сослужении Первоиерарха Рус-
ской Зарубежной Церкви ми-

трополита Лавра 19 мая 2007 года, спустя два дня по-
сле подписания ими Акта о каноническом общении. 
Первый этаж храма посвящен памяти страданий 
новомучеников и исповедников Церкви Русской. В 
притворе храма на стенах расположены предсмерт-
ные фотографии пострадавших в Бутове. На двух 
витринах под снимками находятся вещи, изъятые 
из погребального рва во время раскопа 1997 года 
– обувь, детали одежды, резиновые перчатки, стре-
ляные гильзы и пули. На стенах размещено более 
пятидесяти икон бутовских святых. На двух западных 
столбах помещены шесть икон иерархов, пострадав-
ших в Бутове во главе с митрополитом Серафимом 
(Чичаговым). Память Собора Бутовских новомучени-
ков совершается в 4-ю субботу по Пасхе. Внесена в 
месяцеслов по благословению патриарха Алексия II 
3 сентября 2003 года.

8 августа 2007 года возле храма Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской на Бутовском поли-
гоне в память 70-летия начала расстрелов на этом 
месте в ходе массовых репрессий 1937–1938 годов 
был установлен изготовленный в Соловецком мона-
стыре из трех пород дерева (кипариса, кедра и со-
сны) и доставленный на Бутовский полигон в ходе 
двухнедельного крестного хода Соловки – Бутово 
Большой соловецкий крест, который символически 
посвящен всем жертвам сталинского тоталитарного 
режима в СССР. Это один из самых известных по-
добных памятников. В основании креста были заложены соловецкий камень и камни 
из разрушенного Зачатьевского монастыря.

Бутовский полигон находился 
под охраной войск госбезопасно-
сти вплоть до 1995 года. Затем он 
был передан Русской Православной 
Церкви и открыт для посещения по 
субботам и воскресеньям. Первый 
храм был построен на территории 
полигона в 1995–1996 годах и ос-
вящен 11 декабря 1996 года, в день 
памяти сщмч. Серафима (Чичагова). 
На территории Бутовского полигона 
размещены стенды с поименным 
перечислением 935 расстрелянных 
церковно- и священнослужителей 
и прочих чад Русской Православ-
ной Церкви. В сентябре 2007 года, 
через несколько месяцев после 
великого освящения грандиозно-
го каменного храма на полигоне, 

игумен Дамаскин (Орловский), автор многочисленных книг, статей и других мате-
риалов, посвященных новомученикам и исповедникам Церкви Русской, с сожале-
нием отметил: «Если говорить о том, насколько современные люди осведомлены о 
жизни новомучеников, хотят соприкоснуться с цер-
ковным преданием, читают жития, вникают в опыт 
своих предшественников по жизни в Церкви, то мы 
должны признать: современные люди не пускают в 
духовный оборот это наследие. Эта эпоха отошла в 
вечность, пришли «новые» старые соблазны, и опыт 
предшественников остается неизученным».

Поэтому самое время поговорить и о тех ново-
мучениках и исповедниках, чьи имена, а зачастую и 
подвиги христианского служения, имеют отношение 
к нашему краю. Преподобномученик Герман (По-
лянский Борис Иванович) родился в уездном горо-
де Тирасполь Херсонской губернии в 1901 году. В 
1920–1924 годах служил в Красной армии. В начале 
1920-х годов был увлечен идеями обновленчества, 
но под влиянием архиепископа Варфоломея (Ремо-
ва) принес покаяние и стал прихожанином Высоко-
Петровского монастыря, где учился в нелегальном 
духовном учебном заведении, продолжавшем тради-
ции Московской духовной академии. 17 марта 1926 
года принял монашеский постриг с именем Герман. 
17 апреля 1926 года был рукоположен во иеромона-
ха. После закрытия монастыря в 1929 году весь клир 
вместе с владыкой Варфоломеем был переведен в 
московские церкви. Вскоре о. Герман стал одним из 

Последняя фотография 
протоиерея Иоанна 
Кочурова – первого 

новомученика 
XX столетия 

Патриарх Московский 
и всея России Тихон 

(Белавин)

Храм новомучеников и исповедников Церкви 
Русской в Бутове и поклонный крест, 

изготовленный в Соловецком монастыре

Первый храм на территории 
Бутовского полигона

Рака с мощами священномученика Владимира 
(Богоявленского) в Дальних пещерах 

Киево-Печерской лавры
Бутовский поклонный крест, 

изготовленный 
в Соловецком монастыре

Преподобномученик Герман 
(Полянский), родившийся 
в г. Тирасполь в 1901 годуФотография владыки Серафима (Чичагова) 

из уголовного дела, 1937 год
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известнейших в Москве духовников. В 1932 
году возведен в сан архимандрита. Арестован 
в 1933 году вместе с группой клириков и при-
хожан Высоко-Петровского монастыря. Был 
осужден на три (по другим данным – на пять) 
года лагерей. 14 сентября 1937 года о. Гер-
ман был арестован в лагере по обвинению в 
систематической контрреволюционной агита-
ции. Виновным себя не признал. 28 октября 
1937 года тройкой при УНКВД по Новосибир-
ской обл. приговорен к расстрелу. Расстрелян 
4 ноября 1937 года в Сиблаге. 6 февраля 1961 
года реабилитирован президиумом Кемеров-
ского областного суда по 1937 году репрес-
сий. 22 июля 1991 года был реабилитирован 
по 1933 году репрессий. Причислен к лику 
новомучеников и исповедников на Архиерей-
ском Соборе Русской Православной Церкви 
в августе 2000 года. Память совершается 22 
октября (4 ноября нов. ст.), в Соборах Кеме-
ровских и Московских святых и Соборе ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской.

Священномученик Стефан Григорьевич 
Костогрыз родился 24 ноября 1887 года в городе Берислав Херсонской гу-
бернии. Долгое время был регентом церковного хора. С февраля 1915 года 
служил псаломщиком Михаило-Архангельской церкви с. Слободзея Тира-
спольского уезда Херсонской губернии (ныне г. Слободзея). Вероятно, в 
1924 году был рукоположен в сан диакона, т. к. именно в это время он был 
переведен на новое место службы. Был арестован в конце 1920-х – начале 
1930-х годов, однако за него вступились прихожане, и его вскоре освобо-
дили. Предположительно в 1933 году был рукоположен в сан священника 
и назначен настоятелем в Михаило-Архангельскую церковь с. Слободзея. 
28 августа 1935 года был арестован по обвинению в том, что «…проживая 
около румынской границы, пытался перейти последнюю и одновременно 
проводил к/р агитацию». 7 декабря того же года был приговорен к семи 
годам исправительно-трудовых работ. 10 февраля 1936 года поступил в 
Карлаг НКВД (Карагандинская область, Казахстан). В мае 1937 года был 
арестован в Первом Волковском отделении Карлага по обвинению в «си-
стематической агитации среди заключенных, восхвалении царского строя». 
Виновным в предъявленных обвинениях себя не признал. 20 сентября 1937 
года тройкой при УНКВД по Карагандинской обл. был приговорен к высшей 
мере наказания. Расстрелян 26 сентября 1937 года в Карлаге. 31 янва-
ря 1990 года был реабилитирован прокурором г. Караганды по 1937 году 
репрессий. Канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной 
Церкви в августе 2000 года. Память совершается 13 (26 нов. ст.) сентября, 
в Соборе Карагандинских святых и Соборе новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.

Прекрасный город Каменка – жемчужина приднестровского Севера – в 
дореволюционные годы в статусе села входил в Ольгопольский уезд По-
дольской губернии. В тех же местах, в с. Березки-Чечельницкие (ныне тер-
ритория Украины), в 1874 году родился Иннокентий Потапович Мазурин 
– будущий преподобномученик. В 1896–1920 годах – монах в Иосифо-Во-
лоцком монастыре Московской губернии. В 1920–1928 годах – псаломщик 

в храмах Московской и Тверской епархий. 
С 1928 года по февраль 1931 года – ие-
родиакон церкви Вознесения Господня с. 
Теряева Слобода Московской епархии. 22 
февраля 1931 года арестован по обвине-
нию в поджоге правления колхоза, осужден 
на 3 года лишения свободы по обвинению 
в «контрреволюционной и антисоветской 
агитации». С 1934 года по октябрь 1937 
года – иеродиакон церкви Богоявления 
Господня с. Буйгород Московской епар-
хии. Арестован 8 октября 1937 года, нахо-
дился в заключении в Бутырской тюрьме, 
на время следствия заключен в тюрьму г. 
Волоколамска. 11 ноября 1937 года приго-
ворен тройкой при УНКВД по Московской 
обл. к высшей мере наказания (расстрелу) 
по обвинению в «антисоветской агитации». 
13 ноября 1937 года расстрелян на Бутов-
ском полигоне под Москвой. Прославлен 
Юбилейным Архиерейским Собором Рус-
ской Православной Церкви 2000 года. Па-
мять совершается 31 октября (13 ноября 
нов. ст.), в Соборе новомучеников, в Бу-
тове пострадавших, и Соборе новомучени-

ков и исповедников Церкви Русской.
Славный приднестровский город Рыбница до революции был селом 

Балтского уезда Подольской губернии. В другом селе того же уезда – 
Клиновом (ныне территория Украины) – родился в 1899 году Иван Ва-
сильевич Заболотный. Об этом священномученике сохранилось не так 
много данных. Известно, что он был арестован в 1919 году и в 1920-м 
осужден на 2 года заключения в концлагерь «за дезертирство из Крас-
ной армии». С 1920-го по июнь 1922 года находился в концлагере г. 
Одессы. В 1922–1927 годах был насель-
ником Уманского монастыря Киевской 
губернии, но принял ли он там мона-
шеский постриг, осталось неизвестно. 
В 1935–1937 годах в священническом 
сане служил в разных храмах, пока 16 
ноября 1937 года не был арестован. 
27 ноября 1937 года приговорен трой-
кой при УНКВД по Московской обл. к 
высшей мере наказания (расстрелу) по 
обвинению в «активной контрреволюци-
онной деятельности среди населения, в 
клевете на советскую власть, в террори-
стических настроениях против коммуни-
стов». 3 декабря 1937 года, за неделю до 
сщмч. Серафима (Чичагова), расстрелян 
на Бутовском полигоне под Москвой. 
Прославлен Юбилейным Архиерейским 
Собором Русской Православной Церкви 
2000 года. Память совершается 20 но-
ября (3 декабря нов. ст.), в Соборе но-
вомучеников, в Бутове пострадавших, и 
Соборе новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.

По святым местам

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

21 яНВаря, в 165-летнюю годовщину со 
дня рождения священномученика Серафима 
(Чичагова), несшего в начале прошлого века 
архиерейское служение на Кишиневской ка-
федре, молитвенно почтили его память в кафе-
дральном соборе Рождества Христова г. Тира-
споль.

Архиепископ Тираспольский и Дубоссар-
ский Савва совершил молебен перед образом 
сщмч. Серафима (Чичагова). Его Высокопреос-
вященству сослужили первый помощник Пра-
вящего Архиерея архимандрит Иоанн (Даниле-
ску) и духовенство собора.

За богослужением молился советник Правя-
щего Архиерея по вопросам культуры и просве-
щения Н.В. Дымченко.

По окончании молебна состоялось торже-
ственное открытие и освящение памятной доски, 
установленной на фасаде собора стараниями 
Тираспольско-Дубоссарской епархии и Цен-

тра иссле-
д о в а н и я 
к у л ь т у р -
но-истори-
ческого и 
духовного 
наследия 
П р и д н е -
стровья.

П р о -
должилось 
мероприя-
тие в тра-
пезной со-
бора, где 

состоялось спецгашение памятного почтово-
го конверта и марок с изображением храмов 
епархии (серия «Церкви Приднестровья»), про-
веденное ГУ «Марка Приднестровья» (директор 
– В.И. Лаврентьев).

Далее состоялся круглый научно-просвети-
тельный стол «Священномученик Серафим (Чи-
чагов): Воин. Монах. Просветитель».

***
25 яНВаря в возводимом на территории 

студенческого городка ПГУ им. Т.Г. Шевченко 
храме во имя святой мученицы Татианы был 
совершен праздничный молебен. 

Возглавил благодарственный молебен Ар-
хиепископ Тираспольский и Дубоссарский 
Савва. Его Высокопреосвященству сослужи-
ли секретарь епархии протоиерей Иоанн Кал-
мык, первый помощник Правящего Архиерея 

архимандрит Иоанн (Данилеску), благочинный 
Центрального округа и ответственный за воз-
ведение университетского храма архимандрит 
Питирим (Кузменых), ответственный за взаи-
модействие епархии и ПГУ иерей Георгий Кич-
ка и клирики Центрального благочиния.

В день памяти святой покровительницы сту-
денчества на молебне присутствовали ректор 
ПГУ профессор С.И. Берил, проректор по эконо-
мической деятельности и стратегическому раз-
витию профессор В.В. Соколов, преподаватели, 
студенты и сотрудники госуниверситета.

По окончании мо-
лебна Высокопреос-
вященнейший Вла-
дыка обратился ко 
всем собравшимся 
в этот праздничный 
день с приветствен-
ным словом, поздра-
вив преподавателей и 
студентов госунивер-
ситета с днем святой 
мученицы Татианы и 
днем студенчества.

По благослове-
нию Митрополита 
Кишиневского и всея 
Молдовы Владимира, 
Правящий Архиерей 
удостоил ректора ПГУ 

С.И. Берила ордена «За заслуги перед Церко-
вью» III степени. Этой высокой наградой Право-
славной Церкви Молдовы Степан Иорданович 
был награжден в связи с 70-летием со дня 
рождения и за многие годы соработничества с 
епархией на ниве духовно-нравственного вос-
питания и просвещения.

Далее перед храмом Архиепископ Савва 
совершил чин освящения накупольных крестов, 
которые были установлены на главный купол и 
купол звонницы.

Владыка Савва поблагодарил всех потру-
дившихся в деле возведения студенческого 
деревянного храма, пожелав помощи Божией в 
их дальнейших трудах на благо Святой Мате-
ри-Церкви, а также преподнес всем участни-
кам торжественного события благословенные 
иконки святой мученицы Татианы.

***
1 феВраля, в 12-ю годовщину со дня ин-

тронизации Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла и день памяти прп. 
Саввы Сторожевского, Звенигородского чудот-
ворца, Архиепископ Тираспольский и Дубос-

сарский Савва совершил Божественную литур-
гию в нижнем храме во имя Иоанна Златоуста 
Крестовоздвиженского храмового комплекса г. 
Тирасполь.

За праздничным богослужением Его Высоко-
преосвященству сослужили секретарь епархии 
протоиерей Иоанн Калмык, первый помощник 
Правящего Архиерея архимандрит Иоанн (Да-
нилеску), благочинный Дубоссарского округа 
протоиерей Георгий Лисовский, благочинный 
Центрального округа архимандрит Питирим 
(Кузменых), благочинный Рыбницкого округа 
архимандрит Виктор (Саяпин), благочинный 
Слободзейского окру-
га протоиерей Ан-
дрей Данилеску, кли-
рики Центрального 
благочиния протоие-
рей Валерий Лознян, 
иеромонах Феодосий 
(Савицкий), иерей 
Павел Кузменых и 
протодиакон Вячес-
лав Лукановский, а 
также гость епархии 
– настоятель Свято-
Георгиевской церкви 
г. Кишинев протоие-
рей Николай Флорин-
ский.

На сугубой екте-
нии были вознесены 
молитвенные проше-
ния об избавлении от распространения вредо-
носного поветрия – коронавирусной инфекции. 
Архиепископ Савва вознес молитву, во время 
распространения вредоносного поветрия что-
мую.

В завершение богослужения состоялось 
славление перед образом прп. Саввы Сторо-
жевского, после чего с архипастырским словом 
к духовенству и богомольцам обратился Высо-
копреосвященнейший Владыка настоятель.

По окончании богослужения Правящий Ар-
хиерей удостоил епархиальных наград: мини-
стра обороны ПМР генерал-майора О.А. Обруч-
кова – медали Архангела Михаила I степени и 
зам. министра обороны ПМР полковника А.И. 
Доникова – медали Архангела Михаила II сте-
пени.

Во время Литургии в алтаре храма и по 
окончании богослужения Высокопреосвящен-
нейший Владыка Савва принимал поздравле-
ния по случаю дня тезоименитства от священ-
нослужителей и мирян.

Епархиальные новости

Священномученик Стефан 
Костогрыз, служивший 

в с. Слободзея

Преподобномученик 
Иннокентий (Мазурин), 

родившийся 
в Ольгопольском уезде 
Подольской губернии

Священномученик Иоанн 
Заболотный, родом 
из Балтского уезда 

Подольской губернии


