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День святой Троицы отмечается на 50-й день 
после Пасхи. 

После вознесения Иисуса Христа наступил 
десятый день: это был пятидесятый день после 
Воскресения Христова. У евреев был великий 
праздник Пятидесятницы в память Синайского 
законодательства. Все апостолы вместе с Божи-
ей Матерью и с другими учениками Христовыми и 
прочими верующими единодушно находились в од-
ной горнице в Иерусалиме, как повествует об этом 
книга Деяний: «Был третий час дня (по еврейско-
му счету часов, то есть, по-нашему — девятый час 
утра). И внезапно сделался шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились. И явились им разделяющиеся 
языки, как бы огненные, и почили по одному на 
каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и 
начали говорить на иных языках, как Дух давал им 
провещевать» (Деян. 2, 2-4). 

Так Дух Святой, по обетованию Спасителя, со-
шел на апостолов в виде огненных языков, в знак 
того, что Он дал апостолам способность и силу для 
проповеди Христова учения всем народам; сошел 
же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять 
грехи и очищать, освящать и согревать души. 

В Иерусалиме в это время было много евреев, 
пришедших из разных стран на праздник. Апо-
столы вышли к ним и стали проповедовать на их 
родных языках воскресшего Христа. Проповедь 
так подействовала на слушающих ее, что многие 
уверовали и стали спрашивать: «Что же нам де-
лать?». Петр ответил им: «покайтесь, и да кре-
стится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; и получите дар Святого Духа. 
Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим 

и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог 
наш» (Деян. 2, 38-39).

Уверовавшие во Христа охотно приняли креще-
ние, таких оказалось в этот день около трех тысяч 
человек. Таким образом, начало устраиваться на 
земле Царство Божие, то есть Церковь Христова.

Праздник Святой Троицы установлен апостола-
ми. После дня сошествия Святого Духа они начали 
ежегодно праздновать День Пятидесятницы (1 Кор. 
16, 8) и заповедали вспоминать это событие всем 
христианам. Святая Церковь возносит общее сла-
вословие Пресвятой Троице и внушает нам, чтобы 
мы воспевали «Безначальнаго Отца, и Собезна-
чальнаго Сына, и Соприсносущнаго и Пресвятаго 
Духа» – «Троицу Единосущную, Равносильную и 
Безначальную».

В IV веке святым Василием Великим были со-
ставлены коленопреклоненные молитвы, читаемые 
доныне на праздничной вечерне. Чтобы сохранить 
верующих в благоговейном состоянии и сделать 
их способными, по примеру апостолов, к целому-
дренному совершению коленопреклонений и мо-
литв в честь Святого Духа, к достойному принятию 
бесценных даров благодати Божией, вечерню по-
ложено проводить вслед за литургией.

День Святой Пятидесятницы издревле счи-
тался днем рождения Церкви Христа Спасителя, 
созданной не тщетой человеческих толкований 
и умствований, но Божественной благодатью. На 
Троицу принято украшать храмы и дома ветками 
деревьев, травой и цветами. Так праздновала Пя-
тидесятницу Церковь Ветхозаветная; так, вероят-
но, была украшена и Сионская горница в тот бла-
гословенный день. 

Новозаветная Церковь сохранила этот обычай, 
усвоила ему и новое значение: теперь молодая зе-
лень и цветы не только символизируют приношение 
Богу начатков возобновляющейся весны, но и саму 
Церковь Христову, которая процвела, по слову цер-
ковного песнопения, яко крин (цветок), а также ука-
зывает на обновление людей Духом Святым.

В этот день  Церковь про-
славляет третью ипостась 
Пресвятой Троицы – Духа 
Святаго – и воспевает «днесь 
благодать Святаго Духа нас 
собра».

Духом Святым Господь 
созидает Церковь Божию, и 
каждый священнослужитель 
призван к тому, чтобы со-
зидать эту Церковь. Господь 
призывает каждого священ-
нослужителя к этому служе-
нию, дав ему особую власть 
вязать и решить, дав ему осо-
бое благословение, особую 
благодать Духа Святаго быть 
преемником Его апостолов, 
быть тем, кто сегодня сози-
дает церковь Божию. 

Господь созидает Церковь Свою от 
начала века через ветхозаветных учи-
телей и пророков, через таинственного 
Мелхиседека – первосвященника, о ко-
тором мы знаем лишь, что он был «свя-
щенником Бога Вышнего». Так было во 
времена Ветхого Завета до Воскресе-
ния славного Христова. Господь дей-
ствовал в мире, но сердца людей были 
отвращены от Бога. Они были закрыты 
для Бога, для действия Его благодати. 
И тот греховный лед, который сковывал 
сердца ветхозаветных людей, не давал 
свободу Духу действовать в их сердцах. 

Священное Писание говорит о том, 
что в День Святой Троицы Дух Святой с 
шумом сошел на учеников Господних. 
С шумом, потому что ничто более не 
удерживало благодать Святаго Духа. 
Потому что отныне благодать Свята-

го Духа действует в мире, и ограни-
чена она теперь может быть только 
одним – нашей волей. Господь дей-
ствует в мире, созидая Свою Церковь. 
Действует посредством Духа Святаго. 
И Дух Святой приходит в открытые 
сердца людей, приходит как огонь, 
опаляя все наши греховные движения, 
приходит как свет, просвещая нас и 
освещая самые сокровенные уголки 
нашей души, высвечивая всю нашу 
неправду. Приходит как тепло, согре-
вая наши оледеневшие души. Благо-
дать Духа Святаго отныне действует 
в мире, и мы сегодня с вами сами 
решаем: открывать свое сердце для 
действия благодати Божией или нет. 
От нас  зависит, как Дух Святой поде-
йствует в нас. Примем ли и принесем 
те дары Духа Святаго, о которых гово-
рит апостол: «любовь, радость, мир, 
долготерпение» – или нет? И сегод-

ня мы себя ничем не можем 
извинять, оправдывать. Ибо 
ничто не препятствует Духу 
Божиему действовать в нас, 
только наша поврежденная 
и злая воля, склоняющая нас 
снова и снова ко греху.

Почему же не Бог Дух Свя-
той сразу просиял Божествен-
ным Своим Светом на всю 
вселенную, но возженные Им 
и посланные на проповедь 
светильники, святые Апосто-
лы Христовы? Потому что при-
выкшие сидеть во тьме и сени 
смертной люди не вынесли бы 
яркий и ослепительный Свет 
Его Божества. Вот почему Бог, 
снисходя их немощам, посыла-
ет им Свой свет в приемлемом 

для них виде – через живых Его све-
тильников!

В миру же этом, лежащем во гре-
хе и тлении, нужен свет, обжигающий 
божественным огнем, свет, попаляю-
щий благодатным огнем все греховное, 
тленное, нечистое, скверное и злое, 
что примешалось к природе богоподоб-
ного человека. В этом смысле Писание 
говорит, что Бог есть огонь поедающий.

Вот почему мы и взываем к Богу 
Духу Святому: «Прииди и вселился в 
ны, и очисти ны (божественным огнем 
Твоим) от всякия скверны, и спаси Бла-
же души наша». Благой Бог Дух Святой 
приходит к нам в купели крещения и 
возрождает нас свыше. Он вселяется в 
нас и изнутри просвещает нас Своим 
Божественным Светом, наставляя нас 
на всякую истину, и очищает нас Своим 

Божественным огнем от всякия сквер-
ны плоти и духа!

Но этот божественный просвеща-
ющий свет и этот божественный очи-
щающий огонь к нам приносят живые и 
горящие им сосуды Духа Святого, бла-
говестники Божьи и проповедники ис-
тины, избранные и освященные Богом 
люди. Такова воля Бога и такова правда 
Божья! Вот почему наша Церковь име-
нуется еще Апостольской!

Она Христова, ибо основана, иску-
плена  Христом Богом, Который являет-
ся Ее Главой. Она Святая – ибо роди-
лась от святой воды крещения, святого 
очистительного огня  Духа Святого! Она 
одна – ибо есть единственная чистая 
и непорочная Невеста Христова. Она 
Соборная – ибо собрана из всех свя-
тых и освященных Богом верных Ее 
членов, живых и обоженных Им людей! 
Она Апостольская – ибо основана, со-
брана и взращена святыми Апостолами 
Христа, утверждена на этих Апостолах 
и зримо руководимая и опекаемая ими!

Надо помнить всегда о том, что для 
того, чтобы Дух Святой имел возмож-
ность снизойти на учеников и апосто-
лов, они исполнили очень важное по-
веление Господне. Он повелел им быть 
вместе и всегда пребывать в храме 
Божьем, что они и делали (Деян. 2:1). 
И мы, православные христиане, долж-
ны пребывать  вместе. Вместе – это 
необязательно географически вместе. 
Вместе – это, прежде всего, быть еди-
ным духом. Мы должны быть единомыс-
ленны в своем служении: в любви, не 
превозноситься, становясь друг другу 
слугами, относиться ко всем с почтени-
ем, по-братски. Тогда в этом духе брат-
ской любви Господь и будет нам давать 
силу Духа Святаго  совершать  столь 
непосильное  для человека  служение. 
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Петров пост, который в древности на-
зывали постом Пятидесятницы, начина-
ется через семь дней после праздника 
Святой Троицы (Пятидесятницы). Завер-
шается он всегда накануне памяти перво-
верховных апостолов Петра и Павла, на-
чало же его зависит от дня празднования 
Пасхи; поэтому максимальная длитель-
ность поста составляет шесть недель, а 
самый короткий длится всего неделю и 
один день.

Установление Петрова поста относит-
ся к самым первым временам Православ-
ной Церкви. Но повсеместное распро-
странение он получил в начале IV века, 
когда в Константинополе и Риме равноап. 
Константином Великим были воздвигнуты 
храмы в честь святых апостолов Петра и 
Павла.

Еще одно название Петрова поста – 
Апостольский, ведь апостолы приготовля-
ли себя к служению постом и молитвой, 
памятуя слова Спасителя, что «…сей род 
не может выйти иначе, как от молитвы 
и поста» (Мк. 9, 29). Апостолы и первые 
христиане соблюдали пост, как продол-
жая ветхозаветную традицию, так и сле-
дуя примеру Господа Иисуса Христа. Вот 
что говорится в книге Деяний Апостолов: 
«Когда они служили Господу и постились, 
Дух Святой сказал: отделите Мне Варна-
ву и Савла на дело, к которому Я призвал 
их. Тогда они, совершив пост и молитву 
и возложив на них руки, отпустили их» 
(Деян. 13, 2-3). Апостолы Павел и Варна-
ва, обходя с проповедью различные горо-
да, всегда молились с постом (см. Деян. 
14, 23).

Существует мнение, что Петров пост – 
это пост, который дан нам для того, что-
бы наверстать упущенное в Великом По-
сту. Например, если человек был болен 
или находился в далеком путешествии, 
он может восполнить упущенное в этом 
летнем посту. Однако вот что пишет свя-
титель Лев Великий, папа Римский: «Этот 
пост заповедан, чтобы предохранить нас 
от беспечности, в которую очень легко 
впасть из-за долговременного разреше-
ния на пищу, которым мы пользовались. 
Если ниву нашей плоти не возделывать 
непрестанно, на ней легко возрастают 
терние и волчцы, и приносится такой 
плод, который не собирают в житницу, а 
обрекают на сожжение. Поэтому мы обя-
заны ныне со всем тщанием хранить те 
семена, которые приняли в наши сердца 
от небесного Сеятеля, и остерегаться, 
чтобы завистливый враг как-нибудь не 
испортил дарованного Богом, и в раю до-
бродетелей не взросли терние пороков. 
Отвратить же это зло можно только мило-
стию и постом».

Конечно же, внешняя составляющая 
любого поста (отказ от скоромной пищи) 
является лишь вспомогательной его ча-
стью, призывающей нас обратить внима-
ние  на главное – своего внутреннего че-
ловека – и понять, наконец, живем ли мы 
для того, чтобы есть, или едим для того, 
чтобы жить.

Пост, по своему определению, есть 
время воздержания, но воздержания не 
только и не столько от определенных ви-
дов пищи, сколько от всего неполезно-
го и душевредного. Поэтому, в первую 
очередь, стоит оградить себя от бескон-
трольного просмотра телевизора с его 
нескончаемыми сериалами и новостями, 
в которых нет ничего нового. Стоит огра-
ничить пользование интернетом только 
посещением сайтов, необходимых в ра-
боте. Некоторые священники советуют на 
время поста отказываться также от услуг 
безлимитной мобильной связи, поскольку 
неограниченность в общении очень непо-
лезна во время, которое Церковь выде-
лила для молитвы и духовного чтения, и 
очень расслабляет душу. Это же касается 
и личного общения, ведь сплетни, пере-
суды и пустая болтовня могут причинить 
вред не только постнику, но и окружаю-
щим. Излишний отдых, различные раз-
влечения также в пост будут неполезны. 
Это же может касаться и путешествий. 
Можно приветствовать паломничество, 
но и в нем надо знать меру. Все же пост 
лучше проводить в домашней тиши, если 
это возможно. Но воздержание душевное 
не отменяет воздержания телесного – в 
пище, питии (особенно когда речь идет о 
спиртном) и супружеских отношениях.

На что же стоит обратить внимание во 
время поста? Несомненно, что нет ниче-
го важнее в пост, чем усиленная молитва. 
Поэтому хорошо к обычному молитвен-
ному правилу добавить на время поста 
один-два канона, несколько дополни-
тельных молитв или кафизму Псалтири. 
«Истинный пост состоит не в одном из-
нурении плоти, но и в том, чтобы ту часть 
хлеба, которую ты сам хотел бы съесть, 
отдать алчущему», – говорит нам препо-
добный Серафим Саровский. Поэтому 
усердие в помощи ближнему тоже со-
ставляет важную часть поста. Исповедь и 
Причастие, духовное чтение, упражнение 
в смирении и любви – вот к чему Церковь 
призывает каждого христианина, особен-
но же во время поста. Ведь, как сказал 
апостол Павел: «Царство Божие не пища 
и питие, но праведность и мир и радость 
о Святом Духе» (Римл. 14, 17). Он же 
сформулировал и главный принцип по-
ста: «…все мне позволительно, но ничто 
не должно обладать мною» (1 Кор. 6, 12).

Приводим вниманию читателей несколько 
простых рецептов, которые помогут разнообра-
зить питание в пост.

Летом хорошо подавать к столу витаминные 
и освежающие холодные супы, самый извест-
ный из которых – окрошка.

Для постной окрошки необходимо приготовить 
домашний квас. На 10 литров воды потребуется 
0,5 кг. сухарей из черного хлеба, 0,5 кг. сахара и 
20 г. дрожжей. Черный хлеб нарезать ломтиками и 
подсушить в духовке, а несколько ломтиков хорошо 

подрумянить. Залить кипятком, накрыть салфеткой и оставить на несколько часов 
(4-6) для настаивания, приобретения цвета и хлебного вкуса. Затем добавить сахар 
и дрожжи. Квас должен созреть на вторые сутки. Готовый квас процедить, разлить в 
бутылки, плотно закрыть и убрать в холодильник.

Окрошка с редькой
Ингредиенты: картофель – 4 шт.; соль; редька черная – 1 шт.; хрен – по вкусу; 

квас – 1 л.
1. Сварите в кожуре картофель. Остудите и очистите. Порежьте соломкой.
2. Очищенную редьку натрите на средней терке. Смешайте с картофелем, посо-

лите. Оставьте на 40-50 минут, чтобы редька дала сок.
3. Залейте холодным квасом. Добавьте по вкусу еще немного соли и тертый хрен.
Примечание: постную окрошку делают с любыми овощами, добавляя пряные травы, 

орехи, соевый тофу; мясо и колбасу заменяют грибами (можно класть в окрошку как от-
варенные свежие грибы, так и соленые, которые предварительно вымачивают в холод-
ной воде); постную окрошку готовят на квасе, овощных отварах, минеральной и простой 
воде, а для придания пикантности добавляют горчицу, хрен, перец.

Морковный пирог
Ингредиенты: 1 стакан сырой моркови (2 средние моркови натереть на мелкой 

терке); 150 гр. сахара; 1 стакан муки; 1 ст. ложка растительного масла.
Ингредиенты перемешать, добавить 1 ч. ложку гашеной соды. Тесто для постного 

морковного пирога получается очень густое, не стоит этого бояться. Во время выпечки 
морковь выпустит сок, и пирог хорошо поднимется. Выкладываем тесто в форму, сма-
занную растительным маслом, и ставим в разогретую духовку. Выпекаем при темпера-
туре 180 градусов до готовности. Чтобы красиво запечь верх пирога, нужно включить 
верхний газ. Или же готовый пирог выложить вверх дном. Украсить орехами и фруктами.

Прежде прославления образ Богоро-
дицы «Достойно есть» находился в одной 
из келий, где жили старец и послушник. 
11 (24) июня 982 г. старец отправился 
на богослужение в соборный храм, а по-
слушник остался в келии, где он обычно 
вычитывал молитвы вечерни и утрени. 
Неожиданно рядом с ним появился неиз-
вестный монах и стал читать и петь вместе 
с ним. Когда по уставу требовалось начать 
величание Богородице перед 9-й песнью 
канона, то неизвестный, обратившись к 
иконе Божией Матери, запел до того вре-
мени неизвестное: «Достойно есть, яко 
воистину блажити Тя, Богородицу, При-
сноблаженную и Пренепорочную и Матерь 
Бога нашего», и только потом привычное: 
«Честнейшую Херувим...».

После окончания молитвы инок нака-
зал послушнику всегда петь в этом месте богослужения только что услы-
шанную им песнь. Послушник, не надеявшийся на свою память, попросил 
незнакомого монаха записать слова этой песни, но чернил и бумаги в келии 
не нашлось, и потому инок записал их пальцем на каменной плите, кото-
рая сделалась мягкой, как воск. Смущенный послушник спросил: «Как твое 
имя, брат?», на что пришелец ответил: «Гавриил». И исчез. Старец, вер-
нувшись из собора, был весьма удивлен, услышав слова новой молитвы. 
Однако, увидев эти слова записанными на плите, понял, что свершилось 
чудо, а неизвестный монах был Архангелом Гавриилом. Икона, к которой 
небесный Ангел обратил свою молитву, была наречена «Достойно есть» в 
память о самой песни. Плиту, на которой были начертаны Архангелом сло-
ва новой молитвы, отвезли в Константинополь ко Вселенскому Патриарху.

В июне 2019 г. в Молдавской Митрополии состоятся масштаб-
ные празднования в честь 200-летия со дня рождения блж. Ага-
фии.

Агафия Маранчук родилась в 1819 г. в селе Пэсэцел Балтского района 
Украины в благочестивой семье Ивана и Евдокии Маранчук. Родители часто 
посещали святые места, Киево-Печерскую лавру, и маленькая Агафья с ран-
него детства желала разделить паломнический путь с ними. Однажды, когда 
родители оставили ее на попечении у близкой семьи, Агафья пожелала до-
гнать их. По дороге она случайно упала в глубокий заброшенный колодец 
и повредила обе ноги. Родители, вернувшись домой из Киева, с глубоким 
прискорбием переживали потерю дочери и оплакивали ее как отошедшую в 
мир иной. Агафья была чудесным образом найдена пастухом, услышавшим 
словно ангельское пение, исходящее из колодца. С этого времени Агафья 
стала молчалива и особенно молитвенна. 
У ее одра, к которому она была прико-
вана болезнью, всегда можно было най-
ти множество несчастных и отчаявшихся 
людей. Всех их Агафья утешала словами, 
а кто-то по ее молитвам получал от Все-
милостивого Господа исцеления от не-
дугов.

Согласно преданию, в 1831 году ей 
явилась Божия Матерь, благословив 
перейти в самый бедный монастырь в 
Бессарабии – в Кушеловский. После 
приезда сюда Агафии обитель пережи-
ла высокий духовный подъем, сюда сте-
калось множество девушек, желавших 
посвятить себя всецело Богу. В Куше-
ловском монастыре послушница Агафья 
подвизалась двенадцать лет. Все эти 
годы она не вставала от одра. Сконча-
лась подвижница 9 июня 1843 года.

В 1996 году ее останки были обрете-
ны нетленными и положены в Успенском храме Кушеловского монастыря. 
Множество верующих стекаются в обитель, чтобы почтить память Агафьи 
Маранчук. Имеются свидетельства об исцелениях от недугов по ее молит-
вам.

24 сентября 2016 г. в Успенском женском монастыре с. Кушеловка 
Шолданештского района состоялась церемония канонизации святой бла-
женной Агафьи (Маранчук). Ранее Синод Православной Церкви Молдовы 
принял решение о канонизации в лике местночтимых святых Агафии (Ма-
ранчук) и назначил дату ее канонизации. 25 августа 2016 г. в монастыре 
было совершено обретение мощей новоканонизированной святой.

Многие верующие, в том числе и паломники из-за рубежа, посетили в этот 
день обитель, чтобы поклониться и помолиться перед мощами святой Агафии.

За богослужением, которое возглавил Предстоятель Православной 
Церкви Молдовы Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, 
была совершена панихида, а затем состоялся Чин канонизации святой 
блаженной Агафьи, которой впервые молитвенно был пропет тропарь и 
прочитано ее жизнеописание. 

Его Высокопреосвященству Митрополиту Владимиру сослужили Архи-
епископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, Архиепископ Балтский и 
Ананьевский Алексий, Епископ Унгенский и Ниспоренский Петр, Епископ 
Кагульский и Комратский Анатолий, Епископ Бельцкий и Фалештский Мар-
келл, Епископ Единецкий и Бричанский Никодим и Епископ Сорокский Ио-
анн, викарий Кишиневской епархии.

Далее была совершена Божественная литургия, за которой молилось 
многочисленное духовенство, монашествующие и тысячи верующих.

По окончании богослужения Митрополит Кишиневский и всея Молдо-
вы Владимир обратился ко всем присутствовавшим на этом торжествен-
ном богослужении с архипастырским словом, в котором отметил, что «это 
очень важное событие для нашей духовной жизни – канонизация блажен-
ной Агафьи, которая сегодня становится одним из основных посредников 
между верующими и Богом». 

По окончании Литургии собор иерархов, священнослужители, монаше-
ствующие и верующие с благоговением подходили к мощам святой Ага-
фьи, чтобы поклониться святыне, которая помещена в реликварий.

Память блаженной Агафии Кушеловской определено совершать 9 (22 
июня – по новому стилю) в день ее преставления ко Господу.
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По горизонтали:
1. Апостол, убитый в 44 г. в Иерусалиме; старший брат Иоанна Богослова (Деян. 
12, 1-5). (5)
3. Событие, с описания которого начинается книга «Деяний святых апостолов» 
(Деян. 1, 2-11). (10)
5. Иное название дня, когда Святой Дух сошел на апостолов (Деян. 2, 1-18). (13)
8. Против чего было трудно идти Савлу? (Деян. 9, 5) (5)
9. Волхв, хотевший купить духовные дары за деньги (Деян. 8, 14-25). (5)
10. Имя апостола Павла при рождении. (4)
12. Город, жители которого приняли апостолов Варнаву и Павла за Гермеса и 
Зевса (Деян. 14, 12). (6)
14. Женщина, которую воскресил в Иоппии апостол Петр (Деян. 9, 31-43). (6)
15. Апостол, автор «Деяний святых апостолов». (4)
18. Апостол, избранный на место отпавшего Иуды Искариота (Деян. 1, 15-26). (6)
19. Кто вывел апостолов из темницы? (Деян. 5, 19) (5)
20. Событие, вследствие которого апостол Павел оказался на острове Мелит 
(Деян. 27, 40-44). (15)
23. Перевод семидесяти толковников, из которого апостол Лука заимствовал мно-
гие религиозные обороты в книге «Деяний святых апостолов». (11)
25. Крупнейший центр христианства апостольских времен, город, в котором апо-
столы Павел и Варнава основали общину. (8)
27. Кто по воле Божией исцелил Савла от слепоты? (6)
28. Что было создано в день сошествия Святого Духа на апостолов? (7)

По вертикали:
1. Пророк, предсказавший о сошествии Святого Духа на апостолов, и о котором 
говорил апостол Петр (Деян. 1, 16). (5)
2. У кого потребовал для себя суда апостол Павел? (Деян. 26, 32) (6)
4. Чудо, которое сотворил апостол Петр при дверях храма, называемых Красными 
(Деян. 3, 1-10). (9)
6. Куда вела дорога, на которой ослеп Савл? (Деян. 9, 1-8) (6)
7. Римский сотник из Кесарии Палестинской, обращенный в христианство апосто-
лом Петром (Деян. 10, 21-48). (8)
9. Чье имя носил притвор, в котором единодушно пребывали апостолы? (Деян. 5, 
12) (7)
11. Ученый раввин, учитель апостола Павла (Деян. 5, 34-39). (8)
13. Женщина, утаившая цену на землю и обманувшая апостола Петра (Деян. 5, 
1-11). (7)
16. Город, в котором проходил Апостольский собор (Деян.15, 1-5). (9)
17. Грех, вследствие которого первосвященник и принадлежавшие к ереси сад-
дукейской наложили руки свои на апостолов и заключили их в темницу (Деян. 5, 
17). (7)
19. Место, в котором проходили заседания в Афинах и в котором проповедовал 
апостол Павел (Деян. 17, 22). (7)
20. В чем апостолы спустили по стене Савла? (Деян. 9, 23-25) (7)
21. Животное, которое повисло на руке апостола Павла, однако не причинило ему, 
ко всеобщему изумлению, никакого вреда (Деян. 28, 1-6). (6)
22. Его обратил ко Христу апостол Филипп (Деян. 8, 26-40). (5)

23. Первый христианский мученик (Деян. 7, 59). (6)
24. Разговорный греческий язык I века, на котором написана книга «Деяний свя-
тых апостолов». (5)
26. Убийца апостола Иакова Зеведеева, царь Иудеи (Деян. 12, 23). (4)

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

2 июня Центр православной культуры в честь святых 
Царственных мучеников-страстотерпцев г. Бендеры уже 
второй раз отпраздновал Всемирный день родителей. В 
прошлом году было решено ежегодно отмечать его в рам-
ках участия в движении за то, чтобы сделать 3 июня днем 
защиты нерожденных детей, поскольку это полностью со-
ответствует целям и задачам одного из главных проектов 
Центра, который так и назван – «Сохрани жизнь». 

Как и в прошлом году, праздничное действо происхо-
дило на пересечении центральных улиц г. Бендеры (ул. 
Суворова – угол ул. Лазо). На тротуаре были установлены 
красочные тематические стенды, на которых была пред-
ставлена информация о счастье быть родителем и важ-
ности сохранения человеческой жизни с момента зачатия. 
Рядом были поставлены столы, за которыми могли распо-
лагаться дети и взрослые, принимавшие участие в пред-
лагаемых действиях. Детям раздавали раскраски «Счастье 
рождается в семье» и цветные карандаши, и они с огром-
ным энтузиазмом и увлечением раскрашивали изображен-
ных на картинке папу, маму, пятерых деток и даже собачку.

Неподалеку были расположены два «древа семейного сча-
стья» и установлены подставки, где были закреплены листы с 
надписями, в чем состоит отцовское, материнское счастье и 
счастье детей в семье. Волонтеры приглашали прохожих про-
читать эти надписи, выбрать, с чем они особенно согласны, 
написать это на стикерах, изображающих древесные листоч-
ки, и приклеить на любое из данных «древ». Таким образом, 
каждое «древо семейного счастья» становилось все более 
пышным и разноцветным. Было очень интересно видеть, ка-
кими серьезными и вдумчивыми становились лица взрослых 
и даже детей, когда они читали и выбирали наиболее созвуч-
ные им мысли о счастье в семье. Многие также писали что-то 
свое, как они сами представляют семейное счастье. Приме-
чательно, что очень часто дети выбирали как самое главное в 
своем детском счастье то, что у них есть жизнь.

Прохожим дарили открытки с надписью «Папа, мама, 
спасибо за жизнь», на обороте которых был текст со сло-

вами благодарности родителям и место, где каждый мог 
вписать свое имя, чтобы поздравить своих родителей и 
выразить им огромную благодарность за то, что они дали 
им ЖИЗНЬ. Практически все очень охотно откликались на 
такое предложение и с улыбкой уносили собственноручно 
подписанные открытки.

Взрослым, особенно молодым людям, вручали буклеты 
с информацией о крайней опасности, и физической, и ду-
ховной, совершения такого страшного поступка, как убий-
ство нерожденного дитя.

Детям дарили разноцветные надувные шарики, причем 
они сами выбирали тот цвет, который им больше понравит-
ся. Это создавало особенно праздничную и веселую атмос-
феру всего мероприятия.

Все, кто хотел, могли сфотографироваться на фоне 
стендов, или возле «древ семейного счастья», или с та-
бличками со словами благодарности родителям. Это тоже 
привлекало многих людей. Некоторые делали даже не по 
одному снимку.

После окончания мероприятия все организаторы и во-
лонтеры еще долго обменивались впечатлениями и радо-
вались, что так много жителей г. Бендеры с любовью и бла-
годарностью относятся к своим родителям, а также любят 
и заботятся о своих детях, считая, что в этом их главное 
земное счастье. Было принято единодушное решение про-
должить традицию отмечать День благодарности роди-
телям и День защиты нерожденных детей. Все выразили 
надежду, что это добавит хоть немного доброты, человече-
ского тепла и внимания друг к другу, а также поможет убе-
дить людей быть более ответственными за свои решения и 
поступки, касающиеся семейной жизни и рождения детей. 

В 2012 году 66-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН 
постановила праздновать 3 июня Всемирный день роди-
телей. Этот праздник имеет тесную внутреннюю связь с 
Международным днем защиты детей, который ежегодно 
отмечается 1 июня, и Международным днем невинных де-
тей – жертв агрессии, установленным на 4 июня.

В снежном поле по дороге 
Мчится конь мой одноногий. 
И на много-много лет 
Оставляет чёрный след. 

Упадет – поскачет, 
а ударишь – не плачет 

 

Течь – течёт, 
А не вода. 
Не кулак – 
А бьёт Всегда. 

Хоть у нас четыре ножки – 
Мы не мышки и не кошки. 
Хоть мы все имеем спинки – 
Мы не овцы и не свинки. 
Мы не кони, хоть на нас 
Вы садитесь много раз.

Из небесной из реки 
Разлетелись пузырьки 
И на небе на ночном 
Засверкали серебром. 
Это ночью поздно 
Появились… 

Разноцветная дуга 
Поднялась за облака, 
Выше дома, выше горки, 
Выше самой длинной елки. 
Ярко под дождем сверкала, 
А затем совсем пропала. 
Что за странная дуга? 
Это просто…! 

 
Он летит издалека,
Гонит в небе облака, 
Гонит волны в океане, 
Кружит вихрем в урагане. 
Может ласково подуть, 
Может стихнуть и уснуть.         
В каждом уголке на свете 
Очень разный дует…
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– Любовные привороты и какие-либо связи с 
белой магией – это грех?  

– Вне всякого сомнения, любые привороты и от-
вороты, практикуемые колдунами, бабками, цыганами 
и прочими шарлатанами – это грех. Не существует 
«белой» и «черной» магии. Любая магия – это, с точ-
ки зрения Церкви, обращение к оккультным, дьяволь-
ским силам. Запомните: любовь приворожить нельзя. 
С помощью «магии» можно «наворожить» дьявольскую 
страсть, но не любовь.

Конечно, после любого обращения к сатанинским 
силам рано или поздно, но приходит прозрение, на 
душе становится тяжело и чувствуется некая пустота. 
Чтобы снять тяжесть с души, необходимо покаяние. А 
для этого нужна Церковь, где незримо присутствует 
Господь, Который Сам есть Любовь. И при Вашем ис-
креннем покаянии Он снимет с Вашей души любую 

«тяжесть», очистит ее для Своего Царствия. Поэтому 
помочь себе можете только Вы сами. Идите на испо-
ведь ко Господу.

«Больной, исцели сам себя!». Храни Вас Господь!

– Как современной молодежи объяснять цен-
ность целомудрия?

– Целомудрие – это то, что сохранить очень труд-
но, потому что легче лежать в грязи. Но если невеста 
в чистом свадебном одеянии ляжет в грязь, то как это 
будет выглядеть? Целомудрие – даром данная нам 
чистота, невинность, непорочность, это то, что несет 
радость и счастье, вдохновляет, как чистое небо. Не-
ужели же лучше лежать в грязи?

Если бы кто предложил тебе резать свое соб-
ственное тело, разрывать его на куски, то как бы ты 
отнесся к этому? Блуд рассекает естество человека 
на части. Блудник клеится то к одному, то к другому, 
то к третьему, к девяносто девятому, а в итоге вну-

три цельности нет, сердце расколото на сотни кусков, 
каждая часть с кем-то была. Соединился с одним – 
расстался, с другим – расстался, с третьим – рас-
стался, с девяносто девятым – расстался. И поначалу 
веселье опьяняет тебя, а потом сам чувствуешь свою 
пустоту и бессмысленность. Идут года, и вот, оказы-
вается, никому ты уже не нужен, никто не находится 
рядом с тобой, как верный тебе, ибо и сам ты никому 
не был верен. Ни семьи, ни детей, ни покоя в душе.

Еще скажу, что нецеломудренный, то есть раз-
вратный человек – это человек слабый, несвободный 
и безобразный.

Вопросы священнику

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.

Однажды вечером Андрюша и Катя стали просить 
своего дедушку Николая рассказать им что-нибудь 
интересное. Дедушка задумался на минутку, а потом 
сказал: «Вы, конечно, дорогие мои, еще маленькие, 
но я с вами хочу сегодня поговорить, как с большими.

Вот сидим мы с вами на скамейке во дворе. Что вы 
вокруг видите?».

Андрюша ответил: «Ну как, что я вижу? Все вижу: 
вот наш дом, вот скамейка, вот забор, за ним улица, 
а там мальчишки в футбол играют».

Катя добавила: «Ты про будку забыл, наш пес Ша-
рик в ней сидит».

Дедушка улыбнулся и сказал: «Да, ребятки, все 
это так. Но посмотрите еще раз внимательнее. Ви-
дите, какой вечер красивый? Небо голубое, облачка 
перламутровые, а солнышко к закату клонится. А как 
цветы дивно пахнут и как птицы поют-заливаются? 
Если на край села выйдем, – поля вокруг и лес вда-
ли. Речка наша быстрая бежит по камешкам, плещет 
волной светлой.

Скоро ночь настанет, месяц и звезды небо укра-
сят. Цикады закричат, а совушка – сплюшка себя и 
вас уговаривать станет «Сплю, сплю…»

А там уж и утро недалеко, ночи-то сейчас корот-
кие. И как все в природе утру радуется, ликует!

Вот, ребятки, и подумайте, как прекрасен Божий 
мир! Нужно только уметь это видеть.  Нужно откры-
вать свои души его красоте, добру и любви. И самим 
стараться жить лучше и добрее, побольше делать до-
брых поступков».

Захар Герасимов

Читаем с детьми

Прочтите…

Рассказывала одна прихожанка: 
«Прочитав сегодня псалом 131-й, который начинается словами «Помяни, Господи, царя Давида и 

всю кротость его», вспомнила мамин рассказ.
Война. После перерыва школа вернулась к обычному ритму занятий. Тогда школьники сдавали эк-

замены в конце каждого года обучения. Перед одним из экзаменов класс, в котором училась моя мама, 
собрался перед экзаменационной аудиторией. Дрожащие как осиновые листы пионерки думали о том, 
как не провалиться. И вдруг одна девочка говорит: «Я знаю! Меня бабушка научила – они всегда так 
делали перед экзаменами. Надо прочитать: «Господи, помяни царя Давида и всю... и всю...»

А дальше забыла! Пионерки стали соображать: что бы могло быть дальше? Из всех предложенных 
мнений решили остановиться на более, по их мнению, логичном: «...и всю его родню».

Когда начался экзамен, каждая пионерка перед входом в класс осеняла себя крестным знамением 
и призывала помощь царя Давида со «всей его роднёй». Экзамен сдали даже двоечницы».

Селиванова обидели. Произошло все в один из осен-
них дней.

В то время, когда мальчик сидел у телевизора и смо-
трел порядком наскучивший ему фильм, в комнату во-
шла мама и сказала:

— Возле рынка продают недорогую капусту. Пойдем, 
купим на зиму.

Собрались быстро и уже через несколько минут ощу-
щали на себе первый осенний заморозок.

Медленно кружились над головой мелкие снежинки.
Мама заняла очередь за капустой у машины и, оста-

вив Диму, ушла по своим делам.
В шумной, мерзнущей толпе Диме пришлось стоять 

долго. Бабушки и дедушки, тети и дяди время от вре-
мени уходили погреться в ближайший магазин, а затем 
снова возвращались. Очередь напоминала жужжащий 
улей. Дима свое место не покидал ни на минуту.

Время тянулось долго. Ноги мальчика будто при-
мерзли к земле. Ему пришлось узнать все о прогнозе на 
зиму, о различных способах соления и мочения капусты, 
о жизни не только в своем родном городе, но и во всей 
стране и даже за рубежом.

Приблизившись к машине, покупатели стали восста-
навливать очередность, и оказалось, что Дима будто бы 
здесь и вовсе не стоял. Его начали выталкивать.

Стоящие рядом кричали:
— Я не знаю, за кем он!
— Лично я вот за ней занимала!
— А я — вон за тем пожилым мужчиной! Увидев по-

дошедшую маму, мальчик чуть не расплакался от обиды. 
Старушка, стоявшая впереди Димы, подтвердила, что 
его мама занимала за ней, но отходила. Ничего не по-
могало.

Мама, не обращая внимания на крики, стала на свое 
место и подала продавщице мешки для капусты.

Очередь превратилась в шипящую змею, которая вся 
извивалась от головы до хвоста и пыталась ужалить.

Дима весь съежился от страха и обиды. В голову уда-
ряли, как кувалдой, злые слова. Ему хотелось оправдать-
ся, что он не наглец, не нахал, не спекулянт, хотелось 
закричать, но он не мог: ком обиды сдавил горло.

По дороге домой Дима еле сдерживал слезы.
— Не обижайся, сынок, Бог им судья, — сказала мама.
Но Диме все равно было обидно.
Дома он стал с новой силой переживать происшед-

шее. Ему представлялся и высокий мужчина в кожаной 
куртке, громче всех кричавший, и невысокая женщина в 
синей шапочке, и седой старик.

Все, что Дима не высказал там, в очереди, он сейчас 
мысленно выплескивал им наедине с собой.

Но от этого ему не становилось легче. Та змея, на 
которую была похожа очередь, как будто заползла ему 
в сердце.

Вечером ни у бабушки, ни у папы не оказалось вре-
мени забрать из детского сада маленькую сестренку. 
Пришлось Диме идти за ней.

Мальчик вышел из дома. Над его головой висел го-
лубой свод неба. Солнце склонилось к западу, посылая 
последние лучи на землю. Быстро темнело.

В синей вышине зажглась вечерняя звезда. Дима 
увидел звездную даль, бесконечную и непостижимую в 
своей беспредельности. Перед ним раскрылась чудная 
картина! Отражение Самого Бога проникло в его душу и 
погрузило в благоговение.

И такой ничтожной и мелочной оказалась его сегод-
няшняя обида, что он засмеялся и, любуясь небом, за-
кричал:

— Я прощаю вас, люди!
И сразу стало легко на душе.

Православный юмор подразумевает под собой не только веселые истории из церков-
ной жизни, но это и такой юмор, который не выходит за рамки благочиния, не наводит на 
мысли о грехе, радует душу и избавляет от уныния! Улыбайтесь чаще! :)

Посещение церкви еще не делает человека христи-
анином, как посещение гаража еще не превращает вас 
в автомобилиста.

Священник – жениху перед венчанием:
– На вопрос «Имеешь ли желание доброе и непри-

нужденное и крепкую мысль взять себе в жены…» надо 
отвечать «Да!», а не «эх, была не была!».

Наихудший момент для безбожника: он чувствует 
себя преисполненным благодарности, но не знает, 
кого благодарить.

– Дома платок носишь? 
– Зачем? 
– В знак смирения перед мужем. 
– Моему мужу не нравится, когда я в платке.
– Что значит «не нравится»? Пусть смиряется.

Маленькая девочка спрашивает у дедушки: «Дедушка, а тебя Бог создал?» – «Ну да, Бог». 
«Дедушка, скажи, а меня тоже Бог создал?» – «Конечно». 
Девочка смотрит на себя в зеркало, потом на дедушку, потом снова на себя: 
«Да, Бог в последнее время стал работать гораздо лучше...»

– Батюшка, какую молитву читать, чтобы в жизни все наладилось?
– А вы какую до этого читали?
– Э-э, никакую не читал!
– Ну так читайте хоть какую-нибудь!

Священника пригласили совершить требу на дому. Дело 
было Великим постом. После совершения того, что тре-
бовалось, благодарная бабуля стала упрашивать батюшку 
потрапезовать у нее. Священнику пришлось согласиться. 
Старушка поставила на стол тарелку борща с мясом. Отец 
задумался – как поступить? Отказаться от трапезы или на-
рушить пост ради любви? Бабушка упрашивала. Священник 
с тяжелым сердцем принялся хлебать наваристый борщ. 
Старушка расплылась в счастливой улыбке: «Кушай, батюш-
ка, кушай, я никому не скажу, что ты в пост мясо ешь!»

В храме молодежь подает записки со смайликами: 
радостный – о здравии, грустный – об упокоении.

– Батюшка, а в пост булку можно есть?
– Можно, можно.
– Батюшка, а ведь там же яйца!
– А будут попадаться, выковыривай.

Из дневника новоначального инока:
– Так хочется всем рассказать, что я ушёл в безмолвие!

Молодой человек, недавно поступивший в монастырь, увидел как-то настоятеля, который, склонив-
шись на пороге кельи, чистил свои башмаки.

– Отче, – удивился он, – ты сам чистишь свои башмаки?
– С тех пор как я настоятель, я не могу чистить чужие, – отвечал тот.

Православный юмор
«Всегда радуйтесь» 
(1 Фес. 5, 16)
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Международная общественная организация  «Им-
ператорское Православное Палестинское Обще-
ство», находящаяся под юрисдикцией Российской 
Федерации, с 16 по 20 мая проводила в Иерусалиме 
Международный семинар руководителей региональ-
ных и зарубежных объединений и представительств. 
Этот Международный семи-
нар был приурочен также 
к 200-летию Российского 
дипломатического присут-
ствия на Ближнем Востоке.

Для участия в семинаре 
были приглашены предста-
вители нескольких десятков  российских и зарубеж-
ных отделений и представительств ИППО. Чести быть 
приглашенным для участия в работе семинара было 
удостоено и приднестровское представительство 
ИППО. 9 мая в Иерусалим вылетела представитель-
ная делегация во главе с управляющим Тирасполь-
ско-Дубоссарской епархией Архиепископом Саввой. 
В состав делегации вошли действительные члены 
ИППО советник Президента ПМР по делам религии и 
культов П.А. Заложков и начальник Государственной 
службы управления документацией и архивами ПМР 
З.Г. Тодорашко, а также клирик кафедрального со-
бора Рождества Христова г. Тирасполь иерей Павел 
Кузменых и референт Правящего Архиерея Владис-
лав Болдеску.

Пребывание нашей делегации на Святой Земле 
включало в себя не только участие в работе семинара 
по отчету и анализу деятельности ИППО, но также и 
паломничество к самым значимым вселенским хри-
стианским святыням.

Для того чтобы нашим читателям было более по-
нятно о чем идет речь, им предлагается небольшой 
экскурс по истории создания Общества, пройденный 
им путь и общественный статус. Как уже указывалось 
выше, ИППО является Международной общественной 
организацией под юрисдикцией России. 

С 2005 года Обществу присвоен специальный  
консультативный статус при Экономическом и Соци-
альном Совете ООН (ЭКОСОС).

ИППО имеет разветвленную сеть отделений в Рос-
сии и за рубежом. 

Основные задачи представительства ИППО в Свя-
той Земле заключаются в следующем:

– Создание паломнической инфраструктуры, со-
действие развитию паломничества и просветитель-
ского туризма.

– Восстановление паломнических, культурных, на-
учных и информационных объектов.

– Благотворительная деятельность, изучение и со-
хранение исторического и культурного наследия.

– Установление и развитие культурных, научных, 
духовных и иных связей с народами Ближнего Востока.

С древних времен контакты со Святой Землей 
были постоянным фактором духовной жизни русского 
народа. Огромный пласт мировой истории и культуры 
не может быть правильно осмыслен и творчески ос-
воен вне связи с её культурным, библейским и хри-
стианским наследием.

Исследование, укрепление и расширение этой 
связи, этих контактов и являются главной задачей 
Императорского Православного Палестинского Об-
щества с момента его создания.

Императорское Православное Палестинское Об-
щество, созданное Указом Императора Александра 
III и общественной инициативой выдающихся русских 
людей того времени, ведет отчет своей истории с 
1882 года.

Православное Палестинское Общество было соз-
дано волей императора Александра III, утвердившего 
его устав 3 июня 1882 года в день памяти Святой Еле-
ны, покровительницы ИППО, которая многое сделала 
для обретения христианских святынь на Востоке.

Первым Председателем общества стал великий 
князь Сергий Александрович, возглавлявший его на 
протяжении 23 лет, вплоть до своей трагической ги-
бели от рук социалиста-революционера в 1905 году. 
Это был один из ярких представителей Царского 
Дома Романовых.

В качестве председателя ИППО Сергий Алексан-
дрович не жалел средств на осуществление научных 
исследований, строительство храмов и подворий. На 
его деньги были проведены раскопки Порога Судных 
Врат близ храма Гроба Господня, через которые Спа-
ситель шёл на Голгофу.

При его содействии были воздвигнуты в Иеруса-
лиме храмы Святой равноапостольной Марии Магда-
лины и Святого князя Александра Невского, Сергиев-
ское и Николаевское подворья для паломников.

Императорское Православное Палестинское Обще-
ство (ИППО) — старейшая в России научная и благо-
творительная неправительственная организация, уни-
кальная по своему значению в истории национальной 
культуры. Название организации, которое сегодня для 
некоторых может прозвучать анахронизмом, говорит о 
преемственности традиций, основанных более 130 лет 
назад членами русской императорской семьи. 

Итак, почему Императорское? Это наименование 
было дано Обществу российским императором Алек-
сандром III в 1889 году, спустя 7 лет после его уч-
реждения, в знак высочайшего признания заслуг этой 
организации перед народом и государством.

Почему Православное? ИППО всегда было свет-
ской организацией, содействовавшей распростра-
нению и укреплению общечеловеческих моральных 
ценностей. Фундамент для деятельности Общества 
закладывали православные верующие люди.

Почему Палестинское? В память о той Палестине, 
которой уже нет на карте, но она жива в многочислен-
ных объектах, расположенных в Иерусалиме, Назаре-
те, Вифлееме и других городах. В русском языке и в 

сознании народов Ближнего Востока она до сих пор 
живёт в устойчивом понятии «Русская Палестина». 
Это понятие, сформированное благодаря деятель-
ности подвижников ИППО в конце девятнадцатого 
столетия, ныне имеет отношение больше к духовной 
культуре, нежели к географии.

Почему Общество? Международная неправитель-

ственная организация объединяет людей по всему 
миру, независимо от государственной или конфесси-
ональной принадлежности. Это, прежде всего, союз 
единомышленников. 

Когда Общество было основано, в первый же год 
в него вошло 13 членов царской фамилии во главе с 
Александром III и императрицей Марией Фёдоровной. 
Все премьер-министры, министры иностранных дел 
Российской империи, обер-прокуроры Священного 
Синода в разные годы состояли в этой организации. 

Среди членов ИППО, как и сто лет назад, – дипло-
маты, учёные, священники, предприниматели, вид-
ные общественные деятели.

Ныне среди Почётных членов Императорского 
Православного Палестинского Общества – Министр 
иностранных дел Российской Федерации Сергей 
Лавров. Председателем Комитета Почётных членов 
ИППО является Святейший Кирилл, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси.

Возглавляет Общество экс-премьер-министр Рос-
сийской Федерации Сергей Степашин.

Директор ИППО в Израиле – известный предпри-
ниматель, общественный деятель и благотворитель 
Игорь Ашурбейли.

Успешными строительными и научно-археологи-
ческими проектами Общество быстро смогло заво-
евать общественное и государственное признание. 
Высочайшим Указом от 24 марта 1889 г. ему были 
переданы все полномочия, имущество и капиталы, 
связанные с русским присутствием в Святой Земле, и 
оно получило почётное именование Императорского 
Православного Палестинского Общества.

Результатом работы Общества в Святой Земле 
стало формирование уникального культурного и исто-
рического феномена – Русской Палестины. Архитек-
турные памятники, связанные с деятельностью обще-
ства, являются неотъемлемой частью исторического 
облика Иерусалима, Назарета, Хайфы и Тель-Авива-
Яффо. Неповторимый торжественный облик придают 
Иерусалиму расположенный в его центре ансамбль 
Русских Построек. Он включал Троицкий собор, зда-
ние Русской Духовной Миссии, консульство, Елиза-
ветское и Мариинское подворья и Русскую больницу. 
По всему Иерусалиму возвышались храмы с золоты-
ми куполами, строения многочисленных подворий, 
амбулаторий и школ.

Перед катастрофой 1917 года в отчете ИППО, по-
священном 25-летнему юбилею Общества, был под-
веден итог четверти века работы: «Ныне, обладая в 
Палестине владениями ценностью почти в два мил-
лиона рублей, ИППО имеет 8 подворий, где находят 
приют до 10 тысяч паломников, больницу, шесть ле-
чебниц для приходящих больных и 101 учебное за-
ведение с 10 400 учащимися; за 25 лет им выпущено 
в свет 347 изданий по палестиноведению». В Обще-
стве состояло к этому времени более 3 тыс. членов, 
недвижимое имущество Общества составляли 28 зе-
мельных участков (26 в Палестине и по одному в Ли-
ване и в Сирии), общей площадью более 23,5 гектара.

После революции 1917 года из названия Обще-
ства исчезли наименование  «Императорское», «Пра-
вославное». Общество стало называться «Российским 
Палестинским Обществом» при Академии наук. Как 
только советское государство было признанно евро-
пейскими странами, всем им было заявлено: Россий-
ское правительство заявляет, что все земли, гостини-
цы, больницы, школы и другие здания, как и вообще 
всё другое движимое или недвижимое имущество 
Палестинского Общества в Иерусалиме, Назарете, 
Хайфе, Бейруте и в других местах Палестины и Си-
рии, или вообще где бы оно ни находилось (имелось 
в виду также Свято-Николаевское подворье ИППО в 
Бари, в Италии), составляет собственность Россий-
ского государства».

Большевикам-безбожникам хватило ума не про-
давать и не отказываться от не поддающихся мате-

риальной оценке государственных, имущественных и 
духовных ценностей, связанных с российским насле-
дием на Ближнем Востоке.

В 1961 году Н.С. Хрущев в подтверждение своей 
антицерковной политики, когда он заявил, что «по-
кажет последнего попа по телевидению», продал 
львиную долю российской церковной недвижимости 

и земли правительству Из-
раиля за 4,5 млн. долларов, 
практически даром.

Что характерно, на эту 
сумму Израиль должен был 
поставить апельсины и тек-
стиль. Но грянула шестид-

невная война, дипломатические отношения между 
Израилем и СССР были прерваны, и так называемая 
«апельсиновая сделка» канула в Лету.

На рубеже 1980-1990 гг. Общество вернуло свое 
историческое название, восстановило свои основные 
функции, главная из которых – оказание содействия 
православному паломничеству.

Администрация Президента Российской Федера-
ции, МИД, Палестинское общество совместными уси-
лиями верующих России вернули Сергиево подворье 
в собственность РПЦ.

Продолжается работа и по другим объектам Рос-
сийской собственности в Израиле.

Здесь нужно отметить особую роль Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, который самым 
ответственным образом содействует возвращению 
России ее собственности. В возвращенном России 
Сергиевском подворье действует клуб гидов, органи-
зован музей. Открыты библиотека русской литерату-
ры, большой магазин православных икон, ювелирных 
изделий и сувениров, а также ресторан. Ежемесячно 
проводятся классические концерты, выставки и дру-
гие мероприятия. В скором времени планируется от-
крытие офисного центра, включающего в себя кон-
сульский отдел Посольства Российской Федерации.

В 2016 году образован Паломнический центр 
Императорского Православного Палестинского Об-
щества «Святая Земля». Центр выполняет основную 
задачу Общества, ради которой оно и создавалось: 
организует паломничества верующих на Святую 
Землю.

Приехавший в Израиль турист или паломник име-
ет уникальную возможность соприкоснуться с би-
блейскими историями. Куда ни пойди, кажется, что 
повсюду здесь для христианина Святая Земля. Свя-
тая Земля – это место встречи человека с Богом. Это 
земля, где протекала большая часть ветхозаветной 
Священной истории, земля Авраама, Исака, Иакова; 
земля святых пророков – Исаии, Илии, Елисея и мно-
гих других. Это земля Обетованная. Святая Земля – 
это земная родина Господа нашего Иисуса Христа. 
Там было Рождество Христово, Сретение Господне, 
Крещение Господне, Преображение Господне, там 
Господь проповедовал, творил чудеса, принял воль-
ное страдание и крестную смерть; там было всеслав-
ное Воскресение Христово, Вознесение Господа на 
небеса, Сошествие Святого Духа.

Святая Земля – это земля, где было Рождество 
Пречистой Девы Марии, Ее Введение во храм, Благо-
вещение, где было Ее славное Успение. Святая Земля 
– земля св. Апостолов и множества угодников Божи-
их, первых мучеников за Христа, преподобных отцов 
и жен.

Это Земля, куда издавна стремились верующие 
люди: и богатые и бедные, и знатные и простые, и 
старые и юные, и мужи и жены, и святые и грешники. 
Это Земля, где обрела св. равноапостольная Елена 
животворящий Крест, куда на поклонение устремля-
лись всем нам близкий и дорогой Святитель Николай 
Чудотворец и многое множество верующих людей со 
всех стран света.

Из далекой России с давних пор стремились люди 
к святому Гробу Господню, во Святой Град Иеруса-
лим, к Трепетной Голгофе. Имя одного такого палом-
ника сохранилось до нашего времени: это «игумен 
Русской земли» Даниил, который в начале 12-го века 
из России добрался до Земли Святой, провел в ней, 
всюду побывав, 16 месяцев и, вернувшись домой, 
поведал братиям и сестрам своим, где он был и что 
видел. Его описание Святой Земли расходилось во 
множестве списков по всей Руси и сохранилось до 
наших дней.

Что можно сейчас видеть на Святой Земле? Мы ви-
дим то же небо, те же горы и воды, чувствуем тот же 

Заметки паломника

(Продолжение на 6-й стр.)
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22 МАЯ, в день памяти перенесения мощей 
святителя и чудотворца Николая из Мир Ли-
кийских в Бар, Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва совершил Божественную 
литургию в нижнем храме во имя свт. Иоанна 
Златоустого Крестовоздвиженской церкви г. 
Тирасполь.

Пять лет назад в этот день произошло зна-
менательное для жителей микрорайона Ки-
ровский г. Тирасполь событие – состоялась 
закладка храма в честь Воздвижения Креста 
Господня. С тех пор завершены работы по воз-
ведению церкви, в нижнем храме регулярно со-
вершаются богослужения, продолжается рабо-
та по благоукрашению и благоустройству храма 
и прилегающей территории.

За богослужением Его Высокопреосвящен-
ству сослужило духовенство епархии.

На малом входе, по благословению Высоко-
преосвященнейшего Владимира, Митрополита 
Кишиневского и всея Молдавии, за труды, по-
несенные во славу Святой Матери-Церкви, и к 
празднику Святой Пасхи Правящий Архиерей 
удостоил настоятеля Покровского храма с. Чо-
бручи протоиерея Вячеслава Каменщика права 
служения Божественной литургии с отверсты-
ми вратами до «Отче наш».

За Литургией молились председатель ГТК 
ПМР В.Н. Нягу, настоятельница Свято-Введен-
ско-Пахомиева женского монастыря г. Тира-
споль игумения Пахомия (Лещук) и прихожане.

В завершение богослужения было соверше-
но славление чтимому ныне угоднику Божиему 
– святителю Николаю Чудотворцу, после чего 
Владыка Савва окропил всех присутствующих 
на богослужении святой водой.

По окончании Литургии Высокопреосвя-
щеннейший Владыка настоятель обратился к 
верующим с назидательным архипастырским 
словом и поздравил с днем Ангела прихожан, 
носящих имя чествуемого ныне святого. Кроме 
того, Его Высокопреосвященство поблагода-
рил представителей государственной власти, 
строителей и благотворителей за их помощь в 
деле возведения Крестовоздвиженской церкви 
и удостоил их епархиальных наград: медалей 
Архангела Михаила I степени – В.Н. Нягу и В.А. 

Павлова, медали Покрова Пресвятой Богороди-
цы – монахиню Филарету (Романюк), несущую 
послушание при храме. Благословенных Архи-
ерейских грамот был удостоен ряд помощников 
прихода и прихожан.

При целовании креста всем богомольцам 
были розданы иконки Воздвижения Креста Го-
сподня и пасхальные крашенки.

***
24 МАЯ, когда вся полнота Русской Право-

славной Церкви вспоминает святых равно-
апостольных Мефодия и Кирилла, учителей 
Словенских, Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва совершил Божественную 
литургию в кафедральном соборе Рождества 
Христова г. Тирасполь.

В этот же день празднуется тезоименитство 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и отмечается День славянской 
письменности и культуры.

За богослужением Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики соборного храма.

В завершение Литургии было совершено 
славление святым Мефодию и Кириллу и воз-
глашено многолетие Святейшему Патриарху 
Кириллу.

Далее Владыка Савва обратился к участни-
кам богослужения с архипастырским словом, 
а также поздравил всех с днем памяти чти-
мых ныне святых и церковно-государственным 
праздником – Днем славянской письменности 
и культуры. 

В этот же день торжественное богослуже-
ние было совершено в Кирилло-Мефодиевском 
храме г. Днестровск, которое возглавил первый 
помощник Правящего Архиерея архимандрит 
Иоанн (Данилеску).

По окончании богослужения, за которым 
молились многочисленные прихожане и гости, 
по традиции был совершен крестный ход во-
круг храма. Далее к участникам престольного 
праздника с приветствием и поздравлениями 
обратились и.о. благочинного Центрального 
округа иеромонах Питирим (Кузменых) и глава 
госадминистрации г. Днестровск С.Л. Карюк. 

Торжества продолжились праздничной тра-
пезой, подготовленной силами прихожан. Кро-
ме того, участникам престольного праздника 
была показана небольшая концертная програм-
ма, подготовленная клубом любителей песни 
«Светозары» местного клуба ветеранов.   

***
24 МАЯ в сквере Центральной городской би-

блиотеки им. А.С. Пушкина прошло традицион-
ное мероприятие, посвященное Дню славянской 
письменности и культуры. В нем приняли уча-
стие клирик кафедрального собора Рождества 
Христова г. Тирасполь иерей Анатолий Топал, а 
также представители славянских общин в ПМР, 
воспитанники детских садов, учащиеся общеоб-
разовательных школ города и жители столицы.

Отец Анатолий в своем приветственном 
слове поздравил всех присутствующих с празд-
ником и рассказал о святых братьях Мефодии 
и Кирилле, благодаря которым была создана 
славянская письменность. Кроме того, он на-
помнил присутствующим, что наши предки по-
нимали: без знаний и языка человек не спосо-
бен формировать себя как личность. 

Председатель Союза русских общин При-
днестровья В.А. Кохтарева в своем выступле-
нии напомнила о значимости праздника, объ-
единяющего все славянские народы.

В сквере перед Центральной городской би-
блиотекой были представлены книжные и худо-
жественные выставки, подготовленные специ-
ально к празднику, а также экспозиции изделий 
декоративно-прикладного искусства.

Творческие коллективы столичного Управ-
ления культуры подготовили концертную про-
грамму, которая стала украшением праздника.

***
С 25 по 31 мая в пределах епархии пре-

бывала делегация Мелекесско-Чердаклинской 
епархии во главе с Преосвященным Епископом 
Диодором. Гости приняли участие в совмест-
ных богослужениях с Архиепископом Саввой 
и духовенством епархии в храмах Тирасполя 
и Бендер, а также посетили Каменский район 
Приднестровья.

28 МАЯ, в день памяти преподобного Па-
хомия Великого, Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва и Епископ Мелекесский и 
Чердаклинский Диодор возглавили престоль-
ное торжество Свято-Введенско-Пахомиева 
женского монастыря г. Тирасполь.

Божественная литургия была совершена в 
нижнем храме в честь Сретения Господня.

На малом входе, по благословению Высоко-
преосвященнейшего Владимира, Митрополита 
Кишиневского и всея Молдавии, за труды, по-
несенные во славу Святой Матери-Церкви, и к 
празднику Святой Пасхи Правящий Архиерей 
удостоил игумению Пахомию (Лещук) – права 
ношения креста с украшениями.

По завершении Литургии состоялось слав-
ление преподобному Пахомию Великому. Да-
лее все присутствующие были окроплены свя-
той водой. Высокопреосвященнейший Владыка 
Савва в своем приветственном слове поздра-
вил матушку игумению с днем ее Небесного по-
кровителя и пожелал помощи Божией в трудах 
по устроению обители и благоукрашению мо-
настырского храма. 

Сестры и трудницы обители были удостое-
ны Его Высокопреосвященством благословен-
ных Архиерейских грамот за понесенные труды 
во славу Святой Матери-Церкви.

воздух, что были и при земной жизни Хри-
ста Спасителя. Мы ходим по земле, кото-
рая освящена Его стопами. Мы посещаем 
места, связанные с теми или иными собы-
тиями Его земной жизни. И еще – видим, 
как разнообразно проявилась и проявляет-
ся любовь верующих людей к Господу; как 
эти места, иногда наивно, иногда не очень 
умело, но от всего любящего сердца, укра-
шались и украшаются. Это проявление 
любви верующего человека к Господу…

Участие нашей делегации в работе 
Международного семинара перемежа-
лось с паломничеством и участием в ду-
ховных и литургических службах.

О высоком международном статусе 
ИППО и нашего Владыки Саввы говорит 
то, что Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва и члены делегации 

были удостоены персональ-
ного приема Патриарха Иеру-
салимского и всея Палестины 
Феофила III, чего не удостаи-
ваются многие Архиепископы 
и главы государств.

10 мая наша делегация была удостоена 
приема у Блаженнейшего Патриарха Иеруса-
лимского и всея Палестины Феофила III.

Высокопреосвященнейший Архиепископ 
Савва во время продолжительной беседы с 
Блаженнейшим Патриархом Феофилом широко 
осветил всю палитру церковной и обществен-
ной жизни Приднестровья. Его Блаженство 
проявил неподдельный интерес к нашей респу-
блике и даже поинтересовался, какая валюта 
имеет у нас хождение.

Владыка Савва продемонстрировал и пода-
рил Его Блаженству к его нескрываемому изум-
лению несколько образцов наших банкнот.

В заключение приема состоялся обмен па-
мятными подарками и было сделано коллектив-
ное фото на память о визите.

Петр ЗАЛОЖКОВ

(Продолжение следует.)

Заметки паломника

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

Епархиальные новости


