
Ваше Святейшество,
Святейший Владыка и милостивый Отец!

В этот день, когда Русская Православная Церковь молитвенно совершает память 
Вашего Небесного покровителя – святого равноапостольного Кирилла, от всей полноты 
Тираспольско-Дубоссарской епархии и от себя лично сердечно поздравляю Вас и 
приношу наши молитвенные благопожелания.

Чудесным образом избирает Господь достойных делателей на жатву Свою для 
созидания Царства Божия. Подобно Вашему Небесному покровителю, Вы стараетесь 
донести Слово Христово до вверенной Вашим заботам паствы, дабы она стремилась 
стать достойной своего Создателя, оберегаете свое словесное стадо от всяких 
соблазнов, наставляя в вечных Евангельских истинах. 

Путь, по которому Вы несете нелегкий крест Первосвятительского служения, 
тернист и многотруден. Внешние обстоятельства, в которых мы ныне живем, также не 
облегчают, но многократно усложняют его и утяжеляют Вашу ношу. Только с помощью 

Всемилостивого Господа и Вашего Небесного 
покровителя – святого равноапостольного 
Кирилла, а также при молитвенной поддержке 
всех верных чад нашей Святой Матери Церкви, 
для Вашего Святейшества возможно достойно 
пройти свой земной путь.

Соборно возносим молитвы ко Престолу 
Христа Жизнодавца и Пастыреначальника 
и просим Его даровать Вам здравие, 
долгоденствие, радость о Господе и во всем 
благое поспешение на многая и благая лета. 

С сыновней любовью и просьбой святых 
молитв

Вашего Святейшества смиренный послушник
архиепископ Тираспольский  и Дубоссарский
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Вознесение Иисуса Христа на небо – одно из 
главных событий Священной истории. После Воз-
несения Господня видимое земное присутствие 
Христа уступило место Его невидимому пребы-
ванию в Церкви. В церковной традиции этому 
событию посвящен отдельный праздник, совер-
шающийся на сороковой день по Воскресении 
Христовом.

О Вознесении написано в Евангелии от Луки 
(Лк. 24, 50-51) и Деяниях святых апостолов (Деян. 
1, 9-11). Краткое изложение этого события при-
водится в окончании Евангелия от Марка (Мк. 16, 
19). Согласно этим повествованиям, после Сво-

его Воскресения из мертвых Спаситель неодно-
кратно являлся ученикам, удостоверяя их в истин-
ности Своего телесного Воскресения, укрепляя в 
них веру и подготавливая к принятию обетован-
ного Святого Духа (Ин. 16, 7). Наконец, повелев 
не отлучаться из Иерусалима и ждать обещанного 
от Отца (Лк. 24, 49; Деян. 1, 4), Господь Иисус 
Христос вывел учеников из города в Вифанию, 
на гору Елеон (Деян. 1, 12), и, подняв Свои руки, 
преподал им благословение, а затем стал отда-
ляться от них и возноситься на небо. В Деяниях 
апостолов описано, что, начав возноситься, Хри-
стос был сокрыт облаком, и тогда явились «два 
мужа в белой одежде», которые возвестили Его 
Второе пришествие. Ученики же поклонились Ему 
и с радостью вернулись в Иерусалим (Лк. 24, 52), 
где через несколько дней на них сошел Святой 
Дух (Деян. 2, 1-4).

Интересно то место, на котором произошло 
Вознесение Господне. Название горы Елеон – от 
греческого «елей», что на славянском – «масло». 
Отсюда второе название горы – Масличная. Из-
древле она была засажена маслинами, что и опре-
делило ее название. С Елеонской горой связаны 
Елеонская проповедь Христа (Мф. 24, 3 – 25, 46; 
Мр. 13, 3-37; Лк. 21, 8-36), с нее начался Вход Го-
сподень в Иерусалим, на ее склоне, в Гефсима-
нии, в ночь ареста Он совершал Моление о Чаше 
и здесь же один из 12-ти апостолов, Иуда Искари-

от, предал Его в руки слуг ар-
хиерейских на суд и крестную 
смерть.

Елеонская гора многократно 
упоминается и в Ветхом Заве-
те как место, где Давид покло-
нялся Богу (2 Цар. 15, 30-32), а 
Соломон построил капища для 
своих иноземных жен (3 Цар. 
11, 7). Иезекииль в пророче-
стве о конце дней говорил: «И 
поднялась слава Господа из 
среды города и остановилась 

над горою, ко-
торая на вос-
ток от города» 
(Иез. 11, 23). 
А Захария на-
писал о яв-
лении Мес-
сии: «И станут 
ноги Его в тот 
день на горе 
Елеонской...» 
(Зах. 14, 4).

Елеонский 
кряж состоит из трех вершин. 
Средняя, самая высокая (815 м 
над уровнем моря), на которой 
произошло Вознесение Господ-
не, называется горой Вознесе-
ния, северная – Малой Галиле-
ей, так как здесь, по преданию, 
был постоялый двор, на котором 
останавливались приезжие из Га-
лилеи, в том числе святые апо-
столы. Именно в этом месте в 
пасхальную ночь ангел обратился 
к женам-мироносицам со слова-
ми: «...идите, скажите ученикам 
Его и Петру, что Он (воскресший 

Христос – прим. ред.) предваряет вас в Гали-
лее; там Его увидите...» (Мк. 16, 7). Южная вер-
шина именуется горой Соблазна, и это название 
связано с тем, что Соломон разрешил 
здесь своим женам-язычницам строить 
капища, ставить идолов и приносить им 
жертвы.

Вершины Елеонского кряжа отде-
ляются от Иерусалима долиной по-
тока Кедрон, которую называют также 
долиной Иосафата – по находящейся 
здесь гробнице царя Иосафата. Скло-
ны горы еще в ханаанский период ис-
пользовались для погребений. В эпоху 
Первого и Второго храма (Х в. до Р. Х.- I 
в. по Р. Х.) представители духовной и 
светской знати строили себе здесь ро-
скошные гробницы. Древние кладбища 
и ныне используются для погребений. 
Это – юдоль плачевная, где, согласно 
библейскому обетованию, состоится 
Страшный Суд (Иоил. 3, 12-15). В книге 
Деяний св. апостолов ангел после Воз-
несения Господня, говоря ученикам, 
что Иисус придет тем же образом, ка-
ким взошел на небо, ясно дает понять, 
что Второе пришествие будет на том же 
месте, где совершилось Вознесение, т. 
е. на Елеонской горе, над долиной Ио-

сафата. В день Суда Божия, 
согласно пророчеству Дании-
ла, по долине потечет огнен-
ная река (Дан. 7, 10).

В IV в. на горе Елеон рим-
лянкой Пименией был постро-
ен храм в честь Вознесения Го-
сподня, разрушенный персами 
в 614 г. и отстроенный после 
Иерусалимским патриархом 
свт. Модестом. В 1106 г. храм 
Вознесения посетил игумен 
Даниил, первый из русских 
авторов оставивший описание 
паломничества в Палестину. 
«Место Вознесения Господня, 
– говорится в написанном в 
начале XII в. «Хождении» игу-
мена Даниила, – находится на 
вершине Елеонской горы, пря-
мо к востоку, и выглядит, как 
малая горка. На той горке был 
камень круглый, выше колена, 
с того камня вознесся Хри-
стос. И все то место покрыто 
сводами, а поверх сделан как 

бы двор каменный круглый, вымощенный весь 
мрамором. И посреди того двора создан как бы 
теремок круглый, без верха, а в том теремке, под 
самым его непокрытым верхом, лежит камень свя-
той, на котором стояли пречистые ноги Владыки 
и Господа нашего. И сделана над камнем трапеза 
(престол – прим. ред.) из мраморных плит, и на 
той трапезе служат ныне литургии. Камень же на-
ходится внизу, под святой трапезой, вокруг весь 
обложен мраморными плитами, только верх его 
виден немного, и его целуют все христиане».

И до сих пор главная святыня Масличной горы 
– камень со следом левой стопы Вознесшегося 
Богочеловека. Как писал архим. Леонид (Кавелин), 
«Даниил видел здесь еще две стопы (в XII в.), но 
позже мусульмане высекли из скалы одну стопу и 
перенесли ее в мечеть Ель-Акса, где этот след и 
сохраняется поныне».
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Святой праведный Иов 
жил за 2000–1500 лет до 
Рождества Христова, в Се-
верной Аравии, в стране 
Авситидийской, в земле 
Уц. Жизнь и страдания его 
описаны в Библии (Книга 
Иова). Есть мнение, что 
Иов приходился племян-
ником Аврааму; был сы-
ном брата Авраама – На-
хора. Иов был человеком 
богобоязненным и благо-
честивым. Всей душой он 
был предан Господу Богу 
и во всем поступал со-
гласно Его воле, удаляясь 
от всего злого не только 
в делах, но и в мыслях. 
Господь благословил его 
земное существование и 
наделил праведного Иова 
большим богатством: у 
него было множество ско-
та и всякого имения. Семь 

сыновей праведного Иова и три дочери были дружны между 
собой и собирались на общую трапезу все вместе поочередно 
у каждого из них. Через каждые семь дней праведный Иов при-
носил за своих детей жертвы Богу, говоря: «Может быть, кто 
из них согрешил или похулил Бога в сердце своем». За свою 
справедливость и честность святой Иов был в великом почете 
у сограждан и имел большое влияние на общественные дела.

Однажды, когда перед Престолом Божиим предстали Свя-
тые Ангелы, явился между ними и сатана. Господь Бог спро-
сил сатану, не видел ли он раба Его Иова, мужа праведного и 
чуждого всякого порока. Сатана дерзко отвечал, что недаром 
богобоязнен Иов – Бог бережет его и умножает его богатства, 
но если наслать на него несчастья, то он перестанет благо-
словлять Бога. Тогда Господь, желая показать терпение Иова 
и веру, сказал сатане: «Все, что есть у Иова, Я предаю в твои 
руки, только самого его не касайся». После этого Иов внезап-
но лишился всех своих богатств, а потом и всех своих детей. 
Праведный Иов обратился к Богу и сказал: «Нагим вышел я из 
чрева матери моей, нагим возвращусь к матери своей земле. 
Господь дал, Господь и взял. Да будет Имя Господне благо-
словенно!» И не согрешил Иов перед Господом Богом, и не 
произнес ни одного неразумного слова.

Когда Ангелы Божии вновь предстали перед Господом, и 
среди них сатана, то диавол сказал, что Иов праведен, пока 
сам невредим. Тогда Господь возвестил: «Я попускаю тебе 
сделать с ним, что хочешь, только душу его сбереги». После 
этого сатана поразил праведного Иова лютой болезнью – про-
казой, которая покрыла его с ног до головы. Страдалец при-
нужден был выселиться из общества людей, сел вне города на 
куче пепла и глиняным черепком скоблил свои гнойные раны. 
Все друзья и знакомые оставили его. Жена его принуждена 
была добывать себе пропитание, трудясь и скитаясь из дома в 
дом. Она не только не поддерживала своего мужа в терпении, 
но думала, что Бог наказывает Иова за какие-либо тайные гре-
хи, плакала, роптала на Бога, укоряла и мужа и, наконец, посо-
ветовала праведному Иову похулить Бога и умереть. Правед-
ный Иов тяжко скорбел, но и в этих страданиях остался верен 
Богу. Он отвечал жене: «Ты говоришь, как одна из безумных. 
Неужели доброе мы будем принимать от Бога, злого не будем 
принимать?» И не согрешил праведный ни в чем перед Богом.

Услышав о несчастиях Иова, три его друга пришли издале-
ка к нему разделить его скорбь. Они считали, что Иов наказан 
Богом за грехи, и убеждали не повинного ни в чем праведника 
покаяться. Праведник отвечал, что он страдает не за грехи, но 
что эти испытания посланы ему от Господа по непостижимой 
для человека Божественной воле. Друзья, однако, не верили и 
продолжали считать, что Господь поступает с Иовом по закону 
человеческого возмездия, наказывая его за совершенные гре-
хи. В тяжкой душевной скорби праведный Иов обратился с мо-
литвой к Богу, прося Его Самого засвидетельствовать перед 
ними его невиновность. Тогда Бог явил Себя в бурном вихре и 
укорил Иова за то, что он пытался проникнуть своим разумом 
в тайны мироздания и судеб Божиих. Праведник всем сердцем 
раскаялся в этих мыслях и сказал: «Я ничтожен, отрекаюсь и 
раскаиваюсь в прахе и пепле». Тогда Господь повелел друзьям 
Иова обратиться к нему и просить его принести за них жертву, 
«ибо, – сказал Господь, – только лицо Иова Я приму, чтобы не 
отвергнуть вас за то, что вы говорили обо Мне не так верно, 
как раб Мой Иов». Иов принес жертву Богу и помолился за 
друзей, и Господь принял его ходатайство, а также возвра-
тил праведному Иову здоровье и дал ему вдвое больше того, 
что он имел прежде. Вместо умерших детей у Иова родилось 
семь сыновей и три дочери, прекраснее которых не было на 
земле. После перенесенных страданий Иов прожил еще 140 
лет (всего же он прожил 248 лет) и видел потомство свое до 
четвертого рода.

Святой Иов прообразует Господа Иисуса Христа, сошед-
шего на землю, пострадавшего ради спасения людей, а потом 
прославившегося славным Своим Воскресением.

«Я знаю, – говорил праведный Иов, пораженный проказой, 
– знаю, что Искупитель мой жив и Он восставит из праха в 
последний день распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей 
узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят 
Его. Чаянием сего истаивает сердце мое в груди моей!» (Иов 
19, 25-27).

Знайте, что есть суд, на котором оправдается только име-
ющий истинную премудрость – страх Господень и истинный 
разум – удаление от зла (см. Иов 19, 29; Иов 28, 28).

Святой Иоанн Златоуст говорит: «Нет несчастья человече-
ского, которого не перенес бы этот муж, твердейший всякого 
адаманта, испытавший вдруг и голод, и бедность, и болезни, 
и потерю детей, и лишение богатства, и затем, испытав ко-
варство от жены, оскорбления от друзей, нападения от рабов, 
во всем оказался тверже всякого камня, и притом до Закона 
и Благодати».

Будущий святой (до монашества носил 
имя Иван Железо) родился на Украине, о 
родителях его известно немного – они были 
мелкими помещиками, которые вели благо-
честивую жизнь. В роду были священнослу-
жители.

За краткое время пребывания в Угорниц-
ком монастыре юный монах 
заслужил любовь братии, 
был назначен игуменом. До-
стигнув 30 лет, он был руко-
положен в священника. Сла-
ва о подвижнике облетела 
всю область, к преподобно-
му потянулись за помощью и 
советом люди.

Святой Иов каждому да-
вал душеспасительный со-
вет. В середине XVI в. по 
просьбе князя Острожского 
Иов был переведен в Кре-
стовоздвиженский мона-
стырь. Пробыв там игуме-
ном несколько лет, святой 
стал тяготиться своими обя-
занностями.

Настал день, когда монах 
тайно перешел в Почаев-
ский монастырь. Там он уда-
лялся в свою излюбленную 
пещеру, где проводил по 
несколько дней, – на коленях молился о всех 
грешниках. Преподобный Иов Почаевский и 
на новом месте был избран игуменом. Ему 
приходилось совмещать монашеские подвиги 
с общественными обязанностями. Не чуждал-
ся он тяжкого физического труда: сажал дере-
вья, укреплял плотину. При этом носил вериги 
(металлические кольца на ногах).

Ни одно праздное слово не слетало с уст 
монаха, все его мысли были заняты непре-
станной Иисусовой молитвой и благом ближ-
них. Кроткий, милосердный, он всегда про-
являл любовь к братьям по монастырю.

Скончался святой Иов Почаевский в воз-
расте более ста лет. Свой день смерти он 
сумел предсказать заранее, как и многие 
праведники. Кончина была тихой, безболез-
ненной. Тело его пробыло в земле несколько 

лет. Потом над могилой стали замечать све-
чение, а сам Иов Почаевский явился во сне 
митрополиту Киевскому и просил открыть 
мощи.

При собрании множества народа нет-
ленное тело было извлечено из гроба, его 
перенесли в храм Живоначальной Троицы. В 

житие, которое начали со-
ставлять сразу после смер-
ти святого его ученики, име-
ется много свидетельств об 
исцелениях. И сегодня он 
подает благодатные чудеса 
тем, кто просит с верой.

Православная Церковь 
трижды в год поет тропарь 
Иову Почаевскому, служит 
ему литию – в день кон-
чины, обретения мощей и 
прославления. В этот день 
читается канон и другие 
молитвы преподобному. 

Иов Почаевский до сих 
пор известен многими чу-
десными избавлениями от 
недугов. Игумен монастыря, 
где жил преподобный, за-
болел неизлечимо. Святой 
явился одной из паломниц, 
передал через нее ткань, 
пропитанную миром. При-

ложив святыню, игумен Досифей стал здо-
ров.

Зафиксировано большое денежное по-
жертвование монастырю, которое сделал 
Иван Лобос – он исцелился после молитвы у 
гробницы святого.

Приходили не только православные, но и 
католики. Сильная горячка оставила польско-
го графа Яворского, прекратился ревматизм 
у Г. Волянского, получил исцеление и ору-
жейник из Италии И. Лигурри.

Согласно монастырским летописям, толь-
ко с 1719 по 1830 гг. совершилось более 500 
чудес. Происходят они и в наши дни.

О чем молятся прихожане Иову Почаев-
скому? Каждый приносит свою беду. Многие 
просят исцеления от телесных немощей. До 
сих пор сохранилась пещера, где он молился.

Святой Иаков, сын Зеве-
деев и брат святого Еван-
гелиста Иоанна Богослова, 
был одним из двенадцати 
Апостолов, избранных Го-
сподом в ученики Себе из 
простых рыбарей. Позван-
ный Иисусом Христом, Иа-
ков, вместе со своим бра-
том, оставил корабль, отца 
и рыболовные сети и пошел 
за Христом (Мф. 4:21-22), 
следуя за Ним всюду, вни-
мая речам Его и видя чу-
деса, совершаемые Им. И 
Господь так возлюбил обоих 
братьев, что одному, Иоан-
ну, позволил возлежать на 
персях Своих (Ин. 13:23), 
а другому, Иакову, обещал 
дать пить чашу, которую 
Сам должен был испить (Мф. 20:22-23). И 
сами Апостолы так сильно возлюбили Госпо-
да своего и показали такую преданность Ему, 
что хотели низвести на неверующих в Него 
огонь с неба, чтобы истребить их (Лк. 9:54); 
и они сделали бы это, если бы Сам мило-
сердый Господь Иисус Христос не воспретил 
им. Этим двум Апостолам, Иакову Зеведееву 
и Иоанну Богослову, а также Апостолу Петру 
Господь преимущественно пред всеми дру-
гими Апостолами открывал Свои Божествен-
ные свойства и Свои тайны, как это было, на-
пример, на Фаворе, когда Господь, пожелав 
показать славу Своего Божества, взял с Со-
бою Петра, Иакова и Иоанна (Мф. 17 и след.).

После вольного страдания, воскресения 
и вознесения Господа нашего и по ниспос-
лании Святого Духа, святой Апостол Иаков 
прошел Испанию и другие страны с пропо-
ведью слова Божия. Потом он снова вернул-
ся в Иерусалим и был здесь грозен для иу-
деев, как гром (Мк. 3:17), ибо мужественно 
и дерзновенно проповедовал Иисуса Хри-
ста, говоря, что Он есть истинный Мессия, 
Спаситель мира. Иаков побеждал в спорах 
фарисеев и книжников, обличая и укоряя 
их за жестокосердие и неверие. Они же, не 
будучи в силах противостать ему, за деньги 
наняли против него некоего волхва по име-
ни Гермоген, дабы он вступил в прение с 
Иаковом и посрамил бы его. Но волхв, бу-
дучи гордым, не пожелал сам беседовать с 
Иаковом, а послал своего ученика по имени 
Филлит, сказав:

– Не только меня самого, но даже и уче-
ника моего Иаков не сможет одолеть в споре.

Филит пришел и бесе-
довал со святым Апосто-
лом Иаковом, но будучи не 
в состоянии противиться 
премудрости Духа Святого, 
которой был преисполнен 
Апостол, молчал, как не-
мой, и не мог совершенно 
открыть своих уст для воз-
ражения Апостолу. Познав 
истину, Филит смирился 
и, возвратившись к своему 
учителю-волхву, возвестил 
ему, что нельзя преодолеть 
Иакова, который подтверж-
дает слова свои даже чуде-
сами. Но гордый Гермоген 
своими чарами призвал бе-
сов и повелел им держать 
Филита на одном месте свя-
занным так, чтобы он не мог 

сдвинуться с места, и сказал при этом:
– Посмотрю, как избавит тебя твой Иаков.
Но вскоре, познавший свое бессилие 

перед истиной и наученный Иаковом святой 
вере, Гермоген принял крещение, по пове-
лению Апостола сжег свои волшебные книги 
и сделался истинным слугою Христовым, так 
что именем Иисуса Христа творил чудеса.

Иудеи, видя все совершившееся, пришли 
в сильную ярость и уговорили царя Ирода 
воздвигнуть гонение на Церковь Христову и 
умертвить Иакова: «Ирод поднял руки на не-
которых из принадлежащих к церкви, чтобы 
сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоан-
нова, мечом. Видя же, что это приятно Иуде-
ям, вслед за тем взял и Петра, – тогда были 
дни опресноков, – и, задержав его, посадил 
в темницу» (Деян. 12:1-4).

Евсевий, епископ Кесарии Палестинской, 
повествуя о святом Иакове, пишет, что ког-
да он был осужден Иродом на смерть, некий 
человек по имени Иосия, один из донесших 
Ироду на Апостола, видя мужество и дерзно-
вение святого Иакова и уразумев невинность 
и святость его, а также истину сказанных им 
слов (о пришествии Мессии – Христа), уве-
ровал во Христа и сделался исповедником 
Христовым. Тотчас и он, вместе со святым 
Апостолом Иаковом, был осужден на смерть. 
После усекновения их ученики святого Апо-
стола Иакова, взяв тело его, по Божествен-
ному изволению отнесли его в Испанию, где 
и доныне подаются от гроба его исцеления 
болящим и совершаются чудеса во славу 
Христа Бога, со Отцом и Святым Духом всею 
тварью прославляемого.



Однажды молодая женщина, по профессии врач, Ирина, сказала мне, 
что ее мать Мария Алексеевна заболела и хочет исповедоваться. Марии 
Алексеевне было 64 года. Предстояла операция на сердце. После опера-
ции Мария Алексеевна была помещена в реанимацию. Состояние ее было 
очень тяжелое, и она много дней не приходила в сознание. Однажды Ири-
на сказала, что ее мама очнулась и хочет исповедоваться и причаститься 
Святых Таин. Я взял Святые Дары, мы сели в машину и скоро приехали в 
больницу. После Святого Причастия Мария Алексеевна поблагодарила и 
стала говорить врачу, что, вот, хорошие люди – священники, они делают 
очень важное дело, и почти тотчас вновь впала в забытье.

Мы уехали. До того дня, когда больная очнулась и причастилась, у 
нее три раза останавливалось сердце, которое вновь «включали» при 

помощи современной аппаратуры. Все понимали, что дело обстоит пе-
чально. Как я уже сказал, после Святого Причастия Мария Алексеевна 
опять впала в забытье, и через несколько дней у нее вновь перестало 
работать сердце. Его вновь «включили», и оно вновь остановилось уже 
в пятый раз, а затем... Мария Алексеевна вдруг пришла в себя и ста-
ла быстро поправляться. Всего в реанимации она пробыла 21 день. 
Весь коллектив врачей и медперсонал были поражены. В один из дней 
больницу посетил какой-то знаменитый профессор. Узнав об истории 
Марии Алексеевны, он заявил, что такого не может быть. Ему сказали, 
что приезжал священник... «А, тогда другое дело», – изрек профессор. 
Мария Алексеевна вернулась в палату, обитатели которой уже потеряли 
надежду видеть ее. Через некоторое время я посетил ее. Мария Алек-
сеевна уже ходила. Еще через два месяца Мария Алексеевна с дочерью 
пришли ко мне. Я увидел моложавую, бодрую женщину. Чудо? Несо-
мненно, чудо, происшедшее на наших глазах и глубоко поразившее 
всех окружающих.
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Одному мальчику захотелось покататься с гор-
ки на санках. И санки есть, и гора недалеко, да 
родители не отпускают – боятся, что заразится от 
сверстников чем-нибудь опасным для души. На-
смотрится дурных примеров или слово 
скверное услышит, а оно, как семя, по-
лежит-полежит, да и вырастет. И начнет 
хороший мальчик говорить грубости или 
поступать не по заповедям любви. Дет-
ская душа – как поле вспаханное. И до-
брое семя, если в него попадет, прорас-
тает, и сорняк любой. Вырвать же осот, 
когда он колючим станет, непросто. Вот и обере-
гали своего ребенка родители, чтобы с высот дет-
ской чистоты не скатился он в пропасть греховную.

Но мальчик есть мальчик. Покататься так хочет-
ся! А тут пришло время Великого поста. Народ в те 
времена строго пост соблюдал. Даже на ледяную 
гору детвору не пускали. Палкой ее загораживали, 
чтобы не катались. И решил Ганя, что теперь мож-
но, так как там – никого. Взял санки – и на гору.

Но может ли получиться что-либо доброе без 
благословения родителей и их разрешения? Да и 
Господь не позволяет в Великий пост забавами за-
ниматься. Раньше, когда люди Бога не забывали, 
даже театры в эти дни закрывали. Народ усердно 
молился, больных навещал, нищим помогал, Свя-
щенные книги читал и в церковь ходил.

Но мальчуган, нарушив вековые обычаи, решил 
по-своему поступить. Помчался он с ледяной кручи 
и налетел на ту самую палку, что гору закрывала. 

Да не просто на палку, а на гвоздь, торчащий из 
нее. И штаны порвал, и новые валенки пропорол, 
и ногу поранил. Кровь бежит, больно... Но больше 
всего мальчик боялся маму огорчить. Как только 
он что натворит, мама становится на колени перед 
иконой и со слезами молится:

– Господи, я вымолила у Тебя сына, а он шалит, 
не слушает. Что мне с ним делать? И сам погиб-
нуть может, и меня погубить... Господи! Не оставь, 
вразуми его!

Гане было жалко маму. Не мог он выносить ее 
слез, подходил и шептал:

– Мама, мамочка, я больше не буду.
Видя, что она продолжает просить Бога, сам, 

встав рядышком, начинал молиться.
«Теперь мама так переживать будет! – думал 

Ганя. – Что же делать?» Забрался мальчик на сено-
вал и стал молиться святому Симеону, Чудотвор-
цу Верхотурскому. Его почитают по всей Сибири. 
Молился Ганя с сокрушением сердечным, плакал, 
обещал исправиться. Еще дал обет сходить пеш-
ком на поклонение к праведному Симеону в Вер-
хотурье. А путь этот неблизкий. Молился горячо. 
Устал и незаметно уснул. Во сне подошел к нему 
старец. Лицо строгое, но взгляд приветливый.

– Зачем меня звал? – спрашивает. Ганя, не 
просыпаясь, отвечает:

– Исцели меня, угодниче Божий.
– А в Верхотурье сходишь?
– Схожу, непременно схожу! Только ты исцели 

меня! Пожалуйста, исцели!
Прикоснулся к больной ноге святой 

старец, провел рукой по ране и исчез. 
Проснулся Ганя от сильного зуда в ноге. 
Посмотрел и ахнул: рана зажила. Встал 
мальчик и стал трепетно и радостно бла-
годарить Чудотворца.

А через несколько лет пошел Ганя с 
богомольцами в Верхотурье на поклонение свято-
му. Накануне во сне он увидел дорогу, по которой 
предстояло идти: деревни, леса, реки. Так оно по-
том все и оказалось.

Семь дней богомольцы были на святом месте. 
Когда уходили, Ганя подал новые медные пятачки 
страннику, очень похожему на того старца, который 
явился ему во сне и исцелил его. Странник тихо 
сказал Гане:

– Монахом будешь.
Сказал и скрылся в толпе.
Прошли годы. Ганя стал монахом, архимандри-

том Гавриилом. Бог даровал ему познать высоту 
Божественного Духа. К нему шли за духовным со-
ветом тысячи людей, и всем он помогал спастись 
от гибельной пропасти греха.

Как хорошо, что родители оберегали его от зла. 
Потому-то он до последнего дыхания был ласков с 
людьми. Теперь он в горнем мире молится о нас.

Борис ГанаГО

Читаем с детьми

Все возможно верующему

Святые равноапостольные пер-
воучители и просветители сла-
вян, братья Кирилл и Мефодий 

происходили из знатной и благоче-
стивой семьи, жившей в греческом 
городе Солуни. Святой Мефодий 
был старшим из семи братьев, свя-
той Константин (Кирилл – его мо-
нашеское имя) – самым младшим. 
Святой Мефодий был сначала в во-
енном звании и был правителем в 
одном из подчиненных Византий-
ской империи славянских княжеств, 
по-видимому, болгарском, что дало 
ему возможность научиться сла-
вянскому языку. Пробыв там около 
десяти лет, святой Мефодий при-
нял затем монашество в одном из 
монастырей на горе Олимп. Святой 
Константин с малых лет отличался 
большими способностями и учился 
вместе с малолетним императором 
Михаилом у лучших учителей Кон-
стантинополя, в том числе у Фотия, 
будущего патриарха Константино-
польского. Святой Константин в со-
вершенстве постиг все науки своего 
времени и многие языки, особенно 
прилежно изучал он творения свя-
тителя Григория Богослова. По 
окончании учения святой Констан-
тин принял сан иерея и был назна-
чен хранителем патриаршей библи-
отеки при храме святой Софии, но 
затем покинул столицу и тайно ушел 
в монастырь.

Вскоре пришли к императору по-
слы от моравского князя Ростис-
лава, притесняемого немецкими 
епископами, с просьбой прислать 
в Моравию учителей, которые мог-
ли бы проповедовать на родном для 
славян языке. Император призвал 
святого Константина и сказал ему: 
«Необходимо тебе идти туда, ибо 
лучше тебя никто этого не выпол-
нит». Святой Константин с постом и 
молитвой приступил к новому под-
вигу. С помощью своего брата свя-
того Мефодия и учеников Горазда, 
Климента, Саввы, Наума и Ангеля-

ра он составил славянскую азбуку и 
перевел на славянский язык книги, 
без которых не могло совершаться 
Богослужение: Евангелие, Апостол, 
Псалтирь и избранные службы. Это 
было в 863 году.

В 2020 г. исполняется 20 лет тор-
жественному освящению единствен-
ного в нашем крае храма в честь 
святых равноапостольных братьев, 
находящегося в городе Днестровск. 
Интересна история его создания. В 
конце 1997 г. руководством Молдав-
ской ГРЭС был поднят вопрос о соз-
дании в Днестровске православного 
прихода. Для его размещения было 
решено использовать уже имеющие-
ся конструкции недостроенного мо-
лодежного центра. На их основе был 
создан проект современного храмо-
вого комплекса.

28 декабря 1997 г. настоятелем 
прихода был назначен иерей Геор-
гий Лисовский. Первое богослуже-
ние в тогда еще поселке городско-
го типа Днестровск состоялось 19 
января 1998 г. в помещении обще-
жития по ул. Первомайской. 24 мая 
этого же года, в день святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, 
была заложена памятная капсула на 
месте будущего строительства.

3 января 1999 г. епископ Тира-
спольский и Дубоссарский Юстини-
ан (Овчинников) освятил временное 
храмовое помещение на первом 
этаже нового здания. 24 мая 1999 г. 
состоялось первое богослужение в 
строящемся храме, служение кото-
рого возглавил епископ Юстиниан.

Церковь возводилась при особом 
попечении Г.С. Желяпова, который 
на тот момент являлся руководите-
лем Молдавской ГРЭС. Возведение 
храма было завершено в конце 2000 
г. В этом же году 1 сентября епи-
скоп Тираспольский и Дубоссар-

ский Юстиниан, в присутствии со-
бора духовенства и высоких гостей 
во главе с президентом ПМР И.Н. 
Смирновым, освятил престол новой 
церкви. С этого времени храм, как 
и предполагалось, стал духовным 
центром жизни Днестровска. При 
нем была создана воскресная шко-
ла, крестильный храм, трапезная, 
библиотека.

24 мая – день памяти святых рав-
ноапостольных Кирилла и Мефодия – 
стал Днем города Днестровск. Имен-
но здесь каждый год начиналось 
празднование республиканских Дней 
славянской письменности и куль-
туры. В этот день обычно соверша-
лись торжественное богослужение, 
крестный ход с буквами кирилличе-
ской азбуки, различные выступления, 
концерты, научные конференции с 
участием воспитанников школ и дру-
гих учебных заведений. К великому 
прискорбию и сожалению, в этом 
году многолетнюю традицию нару-
шила пандемия коронавируса, затро-

нувшая и При-
д н е с т р о в ь е . 
Но даже если 
не состоятся 
остальные ме-
роприятия, Бо-
гослужение в 
храме в день 
престольного 
праздника все 
равно должно 
совершиться , 
даже если про-
ходить оно бу-
дет в пустых 
стенах. Ведь, 
перефразируя 
писателя Влади-
мира Королен-
ко, храм создан 
для молитвы, 
«как птица для 
полета»!
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По горизонтали:

1. Что есть грех, по слову Иоанна Богослова? (10)

3. Кто есть, по слову Иоанна Богослова, «всякий, ненавидящий брата сво-

его»? (14)

5. Событие, связанное с Иоанном Богословом, одно из самых таинствен-

ных в Священном Предании. (12)

7. Грех, в котором горячо каялся апостол Иоанн, испытывавший страх пе-

ред грядущими опасностями путешествия, выпавшего ему по жребию. (9)

10. Как называют евангелистов Матфея, Марка и Луку и не называют Ио-

анна? (8)

12. Испытание, выпавшее на долю Иоанна Богослова, когда настало время 

отправляться на проповедь. (15)

13. О Ком Спаситель заповедал заботиться апостолу Иоанну? (10)

14. Кем стал юноша, которого Иоанн Богослов оставил на попечение епи-

скопа Ефесского? (9)

По вертикали:

2. Имя юноши, из которого апостол Иоанн Богослов изгнал беса, впослед-

ствии крестился со всеми сродниками. (9)

4. Покровителем этой профессии, как и апостол Лука, издревле является 

апостол Иоанн Богослов. (10)

5. Кем приходился Иоанн Богослов Иисусу Христу? (9)

6. То, что необходимо от нас, если видим «брата своего согрешающего 

грехом не к смерти». (7)

8. Римский император из династии Флавиев, повелевший сначала казнить, 

а потом отправить в ссылку апостола Иоанна Богослова. (8)

9. Спаситель назвал апостола Иоанна и его родного брата Иакова «сынами 

грома» – слово. (9)

11. Русский святой, согласно житию которого, к нему явился апостол Ио-

анн Богослов и дал ему свой посох, чтобы сокрушить языческого идола 

Велеса в городе Ростове. (8)

В скобках после вопроса указано количество букв в слове. Ответы 
на кроссворд будут опубликованы в следующем номере газеты.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в предыдущем номере:

По горизонтали: 4. Семь. 5. Марфа. 6. Фома. 9. Ирод. 10. Вифания. 
13. Кулич. 14. Голгофа. 15. Хитон. 16. Иаир. 18. Пилат. 21. Великий. 22. 
Еммаус. 23. Лук. 25. Разбойник. 27. Синедрион. 28. Адам. 29. Каиафа. 31. 
Лазарь. 32. Иосиф. 33. Иуда.

По вертикали: 1. Петр. 2. Творог. 3. Мария. 5. Магдалина. 7. Ангел. 8. 
Причащение. 9. Иерусалим. 11. Народ. 12. Кипр. 17. Пещера.18. Пасха. 
19. Мироносицы. 20. Назарет. 23. Лобное. 24. Тридцать. 25. Радоница. 26. 
Два. 29. Крест. 30. Три. 

Была девочка Маша как все. Все друг 
друга кличками обзывают, и она. Все руга-
ются, и она. Правда, скверные слова гово-
рить ей не хотелось: они 
застревали у нее в горле. 
Но раз все, то...

Поселился в деревне, 
где жила Машенька, куз-
нец. Была у него черная 
громадная борода. Вот 
деревенские ребята и про-
звали его Бородой. Ничего, казалось бы, в 
этом оскорбительного нет, да только ведь у 
всякого человека имя есть – в честь святого, 
чтобы был ему защитником и примером.

С именем человек неразрывно связан. 
Когда кто из злых людей хотел уничтожить в 
человеке самое сокровенное, святое, тогда 
вместо имени и давали либо номер, либо 
кличку. Иногда и дети по неразумию так по-
ступают...

Идет кузнец по улице, а ребятишки крик-
нут: «Борода!», – язык покажут, и утекать. 
Иногда даже камни ему вслед бросали. 
Маша тоже бросала, правда камешек по-
меньше выбирала, но бросала: раз все, зна-
чит, и она.

Кузнеца такие проделки детворы обижа-
ли. Человек он был новый в деревне, ни с 
кем близко еще не успел познакомиться, а 
тут дети ему в спину камни бросают, драз-
нятся. Конечно, обидно. Втянет он в себя 
голову, ссутулится и уйдет, опечаленный, к 
себе в кузницу.

Однажды Маша рассеянно стояла в церк-
ви. Смысл Божественной службы пролетал 
мимо нее, будто кто-то заткнул ей уши. И 

вдруг Господь вернул ей слух, до ее вни-
мания долетели священные слова: «Всякий, 
ненавидящий ближнего своего, есть чело-
векоубийца».

Задумалась девочка, 
испугалась: «Это же обо 
мне! Что же я делаю? За 
что Бороде язык показы-
ваю, зачем камни в него 
кидаю? За что не люблю? А 
если бы со мной так?»

И еще поразили ее 
слова Господа, сказанные священником во 
время проповеди: «Говорю же вам, что за 
всякое праздное слово, какое скажут люди, 
дадут они ответ в день суда: ибо от слов 
своих оправдаешься, и от слов своих осу-
дишься».

И решила Маша начать жить по-новому. 
Как встретит кузнеца – улыбнется, назовет 
по имени-отчеству, поклонится, здоровья 
пожелает. И кузнец при виде Машеньки 
улыбаться стал. Вся суровость куда-то про-
пала, даже Машиным родителям сказал:

– Девочка у вас замечательная!
Заметила деревенская детвора, как 

Maрия с кузнецом приветливо разговарива-
ет, и тоже с ним здороваться стала. Как-то 
раз всей гурьбой к нему в кузницу нагря-
нули. Тот их ласково принял, показал, как 
работает, и даже попробовать дал всем же-
лающим. На прощанье каждого пряником 
угостил. Так они и подружились.

А Машенька с тех пор перестала быть как 
все, скорее все стали как Машенька, как ее 
Бог научил.

Борис ГанаГО

Читаем с детьми Один старец как-то сказал: 
«Если монах говорит о себе: 
“У меня есть смирение”, – 
несомненно, его у него нет. 
Если же он говорит: “У меня 
нет смирения”, – то оно у него 
есть. Вот я, например, вовсе 
не имею смирения».



На исповеди: «Я согре-
шил... Ну, примерно, как пе-
ресечение двойной сплош-
ной и превышение скорости 
одновременно».



Дисциплинарно-новоли-
тургическое, в условиях про-
ведения онлайн-Литургии: 
«Елицы оглашеннии, отклю-
читеся, оглашеннии, отклю-
читеся!»



 Не суди другого за то, 
что он грешит не так, как ты.



Самая актуальная книга 
на этой неделе – «100 блюд 
из отварных яиц».



Не судите людей по их 
друзьям. У Иуды они были 
безупречными.



– Как поживаете?

– Вашими молитвами
– Я не молился…
– Ну, так и живем…



Фразу «Проснись и пой» 
явно придумал регент на 
ранней литургии. 



Всенощное бдение, по-
лиелей, владыка совершает 
елеопомазание. На пома-
зание подходит женщина, 
скрестив руки на груди, как 
для причастия, и говорит:

– Ольга.
Владыка помазывает ее и 

кротко отвечает:
– Епископ Гурий.



Во время поста:
– О! Пироги!
– А как же насчет умерщ-

вления плоти?
– А мы ее и будем сейчас 

умерщвлять. Пирогами!



– Па-а-ап, а кто такой 
мужчина?

– Ну... это сильный че-
ловек, который любит, ох-
раняет и заботится о своей 
семье!

– Здорово! Хочу стать 
мужчиной, как наша мама!

Православный юмор



В оккупированных южных областях 
религиозную жизнь на первых порах 
возглавили два уцелевших к 1941 г. и 
живших на покое архиерея – архие-
пископ Ростовский Николай (Амасий-
ский) и епископ Таганрогский Иосиф 
(Чернов). Архиепископ Иосиф вновь 
возглавил епархию и даже въехал 
в свой прежний архиерейский дом. 
Владыка Иосиф стал открыто слу-
жить в Таганроге. Но с немцами у 
него сразу возникли трудности. Они 
не могли простить ему его верности 
Московской Патриархии и поминове-
ния им на богослужениях имени Па-
триаршего Местоблюстителя Сергия 
(Страгородского). Он безбоязнен-
но поминал его даже тогда, когда 
тот стал Патриархом и осудил всех 
епископов-коллаборационистов. В 
дальнейшем на допросах и беседах, 
проводимых в Ростове, Таганроге и 
Умани, немецкое командование не-
однократно предлагало владыке 
Иосифу сотрудничество в целях фа-

шистской пропаганды, 
грозя арестом и рас-
стрелом. Епископ Ио-
сиф отвечал отказом.

«В гестаповской 
тюрьме я находил-
ся с 6 ноября 1943 
г. по 12 января 1944 
г. Меня допрашивал 
следователь Вин-
ницкой СД (Службы 
безопасности рейхс-
фюрера СС, сокр. от 
нем. SicherheitsDienst 
– прим. ред.) на рус-
ском языке, вначале по 
вопросам автобиогра-
фии, а затем о моей 
якобы проводимой ра-
боте через Патриарха 
Сергия в пользу СССР. 
Также меня подозревали в принад-
лежности к английской разведке. Я 
давал отрицательные ответы. Меня 
допрашивали три раза, пугали, что 

применят ко мне меры 
физического воздей-
ствия. Примерно через 
семь дней, до ухода 
немцев из Умани, мне 
Иван Скляров через 
старшего надзирателя 
тюрьмы Кучера Ивана 
передал письмо, в ко-
тором сообщал, что он 
делает все возможное 
для моего освобожде-
ния из тюрьмы… Через 
два дня после этого в 
мою камеру аресто-
ванные стали носить 
койки из других камер. 
Заставили камеру кой-
ками, оставив только 
проход.

«И вот под Рожде-
ство до трех часов ночи вызывали 
заключенных на расстрел. Возили 
все время в Красный яр… Приезжа-
ли три раза. Раскрывали большую 

книгу и по ней выкрикивали: «Иии-
ва-нов!» – «Есть».– «С вещами». В три 
часа все смолкло. Приходит ко мне 
фольксдойч (помощник начальника 
гестапо, русский немец из г. Энгель-
са, помогавший владыке) и говорит: 
«Вы уже расстреляны». Говорит по-
немецки: «Вы в большой книге уже 
помечены как расстрелянный»… На 
второй день Рождества он ко мне ра-
ненько приходит и приносит Святые 
Дары от протоиерея Симеона Табо-
ранского. Вторая ночь – та же самая 
выкличка. Но Чернова не было, и я 
поверил фольксдойчу. Он пришел 
поздно вечером, поцеловал меня и 
сказал: «На рассвете мы уходим. К 
Вам придут и Вас возьмут отсюда». 
Рано утром ушли немецкие войска 
и с ними позавчерашняя комиссия, 
решавшая, кого расстрелять. Таких 
было 500 или 600 человек».

Из воспоминаний митрополита 
Иосифа (Чернова)
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«Бдите и молитеся, да не внидите в напасть: 
дух убо бодр, плоть же немощна» (Мф. 26, 41).

Рассказы, которые я хочу привести в нази-
дание, читанные и слышанные в разное время, 
объединяет одно – вера в Бога и молитва о по-
мощи к Нему: Единому, Благому и Всемогущему.

1. Когда началась война, Андрея забрали од-
ним из первых. Наскоро обучили и на передо-
вую. В первые месяцы 1941 года немцы быстро 
наступали, окружая и уничтожая многие наши 
части. Так случилось и с ним.

Ночью, когда он с другом спал в одной хате, 
село было окружено. Из окна они видели, как ко-
лонна танков прошла по улице, потом проехали 
мотоциклисты, после всех появились автоматчики 
с собаками. Заходили в каждую хату, тех, кто вы-
скакивал на улицу, немедленно убивали. Если кто 
стрелял из окна, то просто сжигали хату вместе со 
всеми, кто там был. Да и что сделаешь с винтовкой 
против автомата? Тех же, кого находили с подня-
тыми руками, выводили и увозили на грузовиках.

От страха Андрей начал молиться, да только 
из всех молитв, что его мать учила, ничего при-
помнить не мог, кроме какого-то начала, а чего, 
он толком и сам не знал: «Живый в помощи Вы-
шняго, живый в помощи Вышняго…» – только и 
твердил все время.

Когда немцы вошли в хату, он с другом залез 
от страха под кровать. Андрей лежал с краю, 
а его друг ближе к стенке. «Живый в помощи 
Вышняго…» – продолжал повторять он. Что же 
немцы? Зашли, сразу вытащили того, кто лежал 
ближе к стенке, а его оставили, как будто это 
был мешок или пустое место, совсем не заме-
тили.

Прочесали село, отобрали, что хотели, и уе-
хали. Он же лежал, до ночи повторяя: «Живый в 
помощи Вышняго…» Лиха беда начало. В первой 
же деревне, где была церковь, достал натель-
ный крестик и переписал весь псалом. Потом 
выучил его наизусть. Позже достал и молитвос-
лов, читал, когда мог. Всю войну прошел, домой 
вернулся «живый в помощи Вышняго…»

2. Это событие (как он, будучи девятнадцати-
летним солдатом, уверовал в Бога) рассказывал 
мне сам фронтовик Лоскутов Тимофей Михай-
лович – житель г. Тюмени.

В начале 1943 года небольшая группа на-
ших солдат человек в 20 попала в окружение к 
немцам. Когда их выстроили в шеренгу, пришел 
немецкий офицер лет 50-ти, который хорошо 
говорил по-русски. Обратился к солдатам с во-
просом: «Кто верующий? Шаг вперед!»

Вышло 15 человек. Офицер стал подходить к 
солдатам и спрашивать, чтобы рассказали мо-

литву. Рассказали только двое, один – «Отче 
наш…», другой – «Символ веры» (причем, в од-
ном месте он ошибся, и офицер его поправил).

После этого двое были отпущены, остальные 
расстреляны. Много имел скорбей вернувший-
ся солдат (который рассказал «Символ веры») 
от контрразведки «Смерш». Много раз его вы-
зывали, допрашивали, кричали, подозревали в 
шпионаже, угрожали. Но он каждый раз повто-
рял только то, что было. И никакая сила уже не 
могла лишить его жизни, выступить против Ис-
тины. «Бог ли не защитит избранных Своих?..» 
(Лк. 18, 7).

И после он всегда вспоминал это с удивлени-
ем и душевным трепетом, что все это не просто 
так. Что есть Кто-то, Кто повелевает жизнью. И 
Этот Кто-то, решил он, – есть Бог! 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Здравствуйте, батюшка! С началом карантина у 
нас с мужем еще больше обострились отношения. 
Они никогда не были особо простыми. Мы венчаны, 
двое детей, но за неполные 8 лет прошли многое: 
запои мужа, он брал деньги, отложенные мной на 
всякий случай, без разрешения и врал, что это не 
он (после я деньги стала просто прятать), крах его 
бизнеса, после чего он полгода не работал. У меня 
пропало к нему доверие и, наверное, уважение.

Раньше я в порыве ссоры могла сказать, что жа-
лею о браке и хочу развестись, но когда успокаива-
лась, то жалела о своих словах, поскольку чувства 
остались и остаются до сих пор.

В самоизоляцию мы вошли в состоянии обо-
стренных отношений. Этому предшествовал кон-
фликт: я увидела в его телефоне переписку с со-
трудницей. Там не было признаний, но он ей писал: 
как ты, как дела, ты поела суп? И т.д. До этого он 
о ней периодически рассказывал в связи с проек-
тами на работе. Я не выдержала и отправила эту 
переписку его маме. Он об этом узнал и ушел на 
несколько дней из дома.

Я себя не оправдываю, повторись ситуация, я 
бы никогда не стала так делать. Когда он вернулся, 
признал, что перепил и был легкий флирт, который 
дальше не зашел. После этого он поставил пароль 
на телефон, прячет его от меня и при этом перио-
дически уходит разговаривать по телефону. Гово-
рит, что по работе или с друзьями.

Мы ссоримся каждый день. Я часто плачу, хотя 
до этого никогда так не делала, просто слезы текут 
сами собой. Теперь уже он говорит, что устал от 
претензий, предлагает развестись и говорит, что 
все равно это через несколько месяцев случится. Я 
со своей стороны стараюсь быть более сдержанной 

и терпеливой, где-то промолчу, а он, мне кажет-
ся, наоборот, провоцирует меня на скандал, чтобы 
сказать, что так невозможно жить и чтобы я его вы-
гнала и оказалась виновата в разводе.

Старший ребенок после последней ссоры ска-
зал: «Мама, папа неправ, что кричал и довел тебя до 
слез, но я хочу жить и с папой, и с мамой». Ребенок 
с очень нестабильной нервной системой, частыми 
истериками и некоторыми особенностями в раз-
витии. Я понимаю, что без папы он станет вообще 
неуправляемым и для него это будет чудовищная 
травма. Я читаю молебны, прошу сохранить семью 
и пережить этот период, но руки опускаются, и я не 
знаю, что делать.

Божие на Вас благословение! Ситуация трудная, 
потому что, насколько я могу судить, во время са-
моизоляции обостряются ситуации во всех семьях, 
и непросто даже тем, у которых самые благополуч-
ные отношения. Поэтому на время самоизоляции 
я Вам советую молиться Богу просто о помощи, 
постараться читать утренние и вечерние молитвы 
(хотя бы по одной) и решить для себя, что все фун-
даментальные решения Вы будете принимать по-
сле того, как закончится самоизоляция. Сейчас на 
Вас и так большая нагрузка, и увеличивать ее – это 
значит рисковать собственным здоровьем. Не надо.

Что можно сделать сейчас? Вообще убрать тему 
отношений с супругом из пространства пережива-
ний. Сейчас не нужно выяснять ничего, но нужно 
просто организовать максимально спокойный быт, 
чтобы в нем каждому было хорошо. Можете попро-
бовать с мужем договориться, как этот быт будет 
устроен: кто когда встает, кто, как и где работа-
ет, кто занимается ребенком, готовкой, уборкой и 
т.п. так, чтобы у второго в день был как минимум 
час собственного личного времени не на дела, а на 

просто так. Этот час (примерно) критически важен, 
чтобы была возможность восстановить силы. Если 
получится, попробуйте жить по режиму дня и не-
пременно включите в него физическую активность. 
Это может быть гимнастика, подвижные игры с ре-
бенком, та же уборка – чем не фитнес?

Если муж не включится в обсуждение режима, 
оставьте его и поберегите свои нервы: Вы може-
те действовать только за себя, и второго заставить 
что-либо делать невозможно. В таком случае Вы 
прописываете режим дня для себя и постарайтесь 
все же, чтобы в этом режиме каждый день было 
время на то, чтобы Вам восстанавливать свои силы. 
И полноценный сон, насколько это можно с детьми 
(смотря какой возраст).

С кем муж разговаривает, куда уходит и так да-
лее – об этом Вы подумаете после карантина. Если 
начинается скандал, Вы в нем просто не участвуе-
те, не поддерживаете тему, не отвечаете. Можете 
табличку себе сделать и показывать мужу: «Я не 
участвую в скандалах» – или что-то такое. Можно 
добавить: «Давай сделаем жизнь на самоизоляции 
хотя бы спокойной». Смотрите сами, как и что, это 
просто идея.

Если нервно, попробуйте пить чай с какими-ни-
будь успокаивающими травами, если это не поме-
шает кормлению. Если нельзя, когда плачете, про-
сто побудьте спокойно сама с собой и постарайтесь 
расслабиться и успокоиться. Вы очень перегруже-
ны, Вы долгое время пытались решать то, что сверх 
Ваших сил, и нужно поберечь себя, ограничившись 
сейчас самыми повседневными вопросами, и не-
много разгрузить свою голову и нервную систему. 
Вопросы от Вас никуда не уйдут, не бойтесь. Но 

Вопросы священнику

(Окончание на 6-й стр.)



9 мая Архиепископ Тираспольский и Ду-
боссарский Савва совершил Божественную 
литургию в кафедральном соборе Рождества 
Христова г. Тирасполь.

Во время Литургии возносились сугубые 
прошения и молитва, читаемая «во время гу-
бительного поветрия».

По окончании Литургии состоялось осо-
бое поминовение усопших. Архиепископ 
Савва молился о упокоении «вождей и вои-
нов, на поле брани жизнь свою положивших, 
от ран и глада скончавшихся, в пленении и 
горьких работах невинно умученных и уби-
енных, и всех Победы ради потрудившихся».

***
9 мая, в день 75-летия со дня Великой 

Победы, духовенство Центрального благо-
чиннического округа во главе с Правящим 
Архиереем возложило цветы на столичном 
Мемориале Славы.

Высокопреосвященнейший Владыка со-
вершил заупокойную литию по убиенным и 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

Архиепископ Савва посетил часовню во 
имя святого великомученика Георгия Побе-

доносца, а затем 
почтил память пав-
ших защитников 
Отечества, возло-
жив цветы на пли-
ты с высеченными 
именами героев.

В мероприятии 
приняли участие 
первый помощник 
Правящего Архи-
ерея архимандрит 
Иоанн (Данилеску), 
благочинный Цен-
трального округа 
архимандрит Пи-
тирим (Кузменых), 
священнослужите-
ли столичных хра-
мов и настоятель-

ница Свято-Введенско-Пахомиева женского 
монастыря игумения Пахомия (Лещук).

***
В продолжение праздничных меропри-

ятий, посвященных 75-летию со дня Вели-
кой Победы, Архиепископ Тираспольский 
и Дубоссарский Савва в сослужении ду-
ховенства епархии совершил освящение 
новопостроенной часовни во имя святого 
благоверного князя Александра Невского, 
расположенной на территории военного го-
родка Оперативной группы российских во-
йск в Приднестровье.

В сослужении председателя епархиаль-
ного отдела по взаимодействию с Воору-
женными Силами, казачеством и правоох-
ранительными учреждениями протоиерея 
Валерия Лознян и духовенства столичных 
храмов Правящий Архиерей молитвенно по-
чтил павших героев Великой Отечественной 
войны.

Архиепископ Савва совершил заупокой-
ную литию по погибшим защитникам Отече-
ства. В память о них объявили Минуту мол-
чания.

Далее Архиепископ Савва возложил цве-
ты к отреставрированному к 75-летию По-
беды мемориальному комплексу, в состав 
которого входят Вечный огонь, памятник Не-
известному солдату и Аллея героев.

Участие в торжественной церемонии при-
няли Президент ПМР В.Н. Красносельский 

с супругой, Председатель Правительства 
ПМР А.В. Мартынов, начальник Оперативной 
группы российских войск в Приднестровье 
полковник Д.Ю. Зеленков, военнослужащие 
ОГРВ. 

Еще одним памятным событием в этот 

день стало открытие нового монумента – 
бюста Георгия Жукова – маршала Победы, 
который командовал Одесским военным 
округом и бывал в Тирасполе. Открытие соз-
данного по инициативе военнослужащих РФ 
и установленного на территории воинской 
части ОГРВ памятника маршалу приурочили 
к юбилею Победы советского народа в во-
йне 1941-1945 годов.

Владыка Савва совершил освящение па-
мятника маршалу Г.К. Жукову, а затем воз-
ложил цветы к его подножию.

***
18 мая в Крестовоздвиженской церкви 

г. Тирасполь была совершена Божествен-
ная литургия, которую возглавил Архиепи-
скоп Тираспольский и Дубоссарский Савва. 
В этот день 34 года назад Митрополитом 
Таллинским и Эстонским (в последующем 
Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси) Алексием (Ридигером) в Троицком со-
боре Свято-Данилова монастыря была со-
вершена диаконская хиротония Высокопре-
освященнейшего Владыки Саввы.

После сугубой ектении Архиепископ Сав-
ва вознес молитву, во время распростране-
ния вредоносного поветрия чтомую. 
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Епархиальные новости

сейчас Вам нужно сохранить себя. Позаботь-
тесь об этом, хорошо?

Что касается детей, запомните раз и на-
всегда, что отношения с мужем – это Ваша 
ответственность и Ваше решение, и не нуж-
но перекладывать на детей. Только взрослые 
решают, как они будут жить, в каком угодно 
виде опираться именно на мнение ребенка – 
значит перекладывать на них Вашу взрослую 
ответственность. Я понимаю, что Вы любите 
детей, что сейчас Вам очень трудно и что, 
когда после самоизоляции (!) Вы с мужем 
будете решать, как жить, Вы будете учиты-
вать интересы детей. Но учитывать их будете 
именно Вы, взрослые. И в этих обсуждени-
ях не должно быть: «А сын сказал, что хочет 
жить и с тобой, и со мной». И так понятно, что 
детям лучше в полной семье.

И, когда потом (!) вы с мужем будете об-
суждать, как быть, проговорите сразу, что, 

если вы расходитесь, вы не перестаете быть 
родителями. Хорошо, если порядок заботы о 
детях решите сами, а не через суд.

Но вполне возможно, что если сейчас Вы 
выйдете из пространства скандалов, если Вы 
себя на время самоизоляции избавите от не-
обходимости здесь и сейчас решать, как быть 
с браком, ссоры улягутся и окажется, что вы 
оба можете хорошо сосуществовать вместе. 
Не ждите этого, но это тоже возможно. И дай 
Бог, чтобы так и было.

Когда умирает человек, принято закры-
вать зеркала и все отражающие поверхности. 
Для чего это делают, и сколько дней должно 
быть все закрыто? И еще вопрос. Можно ли 
говорить: «Пусть земля будет пухом»?

Божие на Вас благословение! И завеши-
вание зеркал, и пожелание «земли пухом» 
относятся к суевериям. Зеркала завешивают 
для того, чтобы душа покойного не увидела 
себя и не испугалась. Конечно же, всерьез 
воспринимать такую «угрозу» для души не-
возможно.

Душе после смерти уж точно не до зеркал, 
намного важнее для нее – молитва ближних, 
милостыня, творимая за усопшего.

Так же и с пожеланием. Это мирское су-
еверное пожелание. Какая разница, в какой 
земле тело будет гнить и будет съедено червя-
ми – в пуховой, песчаной или глиняной? Даже 
без погребения тело – лишь прах. Нужно пом-
нить и заботиться о душе при жизни, ходить в 
храм, исповедоваться и причащаться, менять 
себя и бороться со страстями. А почившей 
душе желать Царствия Небесного, как един-
ственной цели всей жизни для православного 
христианина, и молиться об усопших.

(Окончание. начало на 5-й стр.)

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


