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ЖИТИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА

До призвания к Христу святой жил в Капер-
науме, был женат, и тогда его звали Симоном. 
Увидев Иисуса Христа во время рыбной ловли на 
Геннисаретском озере, Симон пошел за Госпо-
дом и стал самым преданным Его учеником. Он 
первым исповедал Иисуса Христа Мессией (Мф. 
16, 16), и тогда же от Самого Господа он полу-
чил имя Петр, что в переводе с греческого языка 
означает «камень» или «скала», на которой Ии-
сус Христос пообещал создать Церковь (Мф. 16, 
18). Чистосердечная, как у ребенка, вера его во 
Христа была сильной и безоговорочной. Однаж-
ды, будучи на море в лодке, Петр попробовал по 
призыву Господа пойти по воде как по земле.

Петру, вместе с Иаковом и Иоанном, выпала 
честь своими глазами увидеть Преображение 
Господне на горе Фавор. Петр со всей своей 
горячностью защищал Господа в Гефсиман-
ском саду, он отсек своим мечом ухо челове-
ку, пришедшему арестовать Учителя. В Еванге-
лии написано, как Петр три раза отказался от 
того, что он является последователем Иисуса 
Христа. По своей сути, он отрекся от Господа, 
но потом он глубоко раскаялся в этом, после 
чего Иисус Христос снова «восстановил» его в 
апостольском достоинстве, когда поручил ему 
(тоже три раза) пасти Свое стадо: «Паси агнцев 
Моих».

Господь применил к апостолу Петру самое 
сильное оружие – прощение. Именно в проще-
нии, а не в наказании, человек остается со своим 
стыдом, и может быть, благодаря этой ситуации 
апостол Петр стал настоящим пастырем, пово-
дырем на пути людей к вере в Бога.

По истечении пятидесяти дней после Воскре-
сения Господа, после сошествия Святого Духа на 
апостолов, святой Петр произнес первую в своей 
жизни проповедь. Собравшимся людям запали 
глубоко в души слова Петра о жизни Иисуса Хри-
ста и Его мученической смерти (Деян. 2, 37-38). 
Послушав его речь, в тот день около трех тысяч 
человек стали христианами. 

По преданиям, именно со слов святого Петра 
было написано Евангелие апостолом Марком. 
Из новозаветных книг до нас дошли два Собор-
ных послания апостола Петра, которые были об-
ращены к христианам Малой Азии. Находясь в 
Риме, апостол Петр обратил двух жен императо-
ра Нерона в христианство, чем сильно обозлил 
правителя. По его приказу апостола заключи-
ли в темницу, но Петру удалось убежать из-под 
стражи. И вот, по преданиям, апостолу, который 
шел по дороге, встретился Христос, Которого он 
спросил: «Куда идешь, Господи?» – и услышал 
ответ: «Раз ты оставляешь народ Мой, Я иду в 
Рим, на новое распятие».

После этих слов апостол Петр повернул и по-
шел обратно в Рим. Это произошло в 67 году (по 
некоторым исследованиям – в 64-м) от Рожде-
ства Христова. Когда святого Петра повели на 
казнь, то он попросил казнить его вниз головою, 
так как считал, что должен быть преклоненным 
под Его ноги. Апостол так и не простил себе 
тройного отречения от Господа в Гефсиманском 

саду. Тело святого апостола Петра было похоро-
нено на месте казни на Ватиканском холме хри-
стианами во главе со священномучеником Кли-
ментом Римским.

ЖИТИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА

В отличие от апостола Петра, святой Павел 
сначала был ярым противником Христовой веры. 
Он был из фарисеев, его имя тогда было Савл. 
Он получил прекрасное образование и был твер-
до убежден, что преследование христиан было 
угодно Богу. Ведь христианское учение восста-
ло против Иеговы Ветхого Завета и оскорбляло 
любимый им Моисеев закон. Савл был среди 
гонителей веры Христовой, он был с теми, кто 
казнил первомученика Стефана, лживо обвинен-
ного в хуле на Моисея и Бога. Но однажды, по 
пути в Дамаск, около полудня вдруг воссиял ве-
ликий свет с неба и, как позже рассказывал об 
этом сам Павел: «Я упал на землю и услышал 
голос, говоривший мне: Савл, Савл! Что ты го-
нишь Меня? Я отвечал: Кто ты, Господи? Он ска-
зал мне: Я Иисус Назорей, Которого ты гонишь».

Ослепшего от этого света Савла под руки 
привели в Дамаск. По истечении трех дней, в те-
чение которых Савл находился в молитве, к нему 
пришел один из учеников Господа, Анания, воз-
ложил на него руку, крестил его, и Савл прозрел. 
Анания сначала не хотел идти к Савлу, но Го-
сподь в видении сказал ему: «… он есть Мой из-
бранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед 
народами и царями».

По воле Божией Савл стал ревностным пропо-
ведником того учения, которого он раньше был 
яростным гонителем. В Дамаске именно на том 
месте, где раньше стремился искоренить хри-
стианство, он начал свидетельствовать о Мес-
сии. Бывшие соратники Савла (Павла), иудеи, 
«согласились убить» его, услышав новые про-
поведи, и стали подстерегать его при выходе 
из городских ворот. Но ученики ночью спустили 
Савла в корзине с городской стены и тайно пре-
проводили в Иерусалим, куда он прибыл в 37 

году. Савл хотел познакомиться с апостолами, 
и прежде всего с Петром, но те сначала не по-
верили, что он тоже стал учеником Господа, до 
тех пор, пока за него не стал свидетельствовать 
Варнава. После чего он отправился на родину в 
город Тарс, а оттуда, вместе с присоеднившим-
ся Варнавою, в Антиохию, где учили немалое 
число людей, которые приняли христианство. 
После Антиохии Савл и Варнава отправились на 
Кипр, где слово Божие пожелал услышать про-
консул Сергий Павел. После проповеди, несмо-
тря на противление волхвов, проконсул «уверо-
вал, дивясь учению Господню».

После этого случая в Святом Писании Савл 
начал называться Павлом. Около 50 года святой 
прибыл в Иерусалим, чтобы решить спор между 
обращенными христианами из иудеев и язычни-
ков о соблюдении обрядов. Разрешив этот спор, 
Павел, по решению Апостольского Собора, вме-
сте со своим новым спутником Силой отправил-
ся в новое апостольское путешествие в «Сирию и 
Киликию, утверждая церкви».

Апостол Павел проповедовал в греческих го-
родах Афинах и Коринфе, здесь было написано 
его послание к Солунянам. В третьем апостоль-
ском путешествии (56-58 гг.) им было написа-
ны послание к Галатам (по поводу усиления там 
партии иудействующих) и первое послание к Ко-
ринфянам.

12 глав Нового Завета посвящены трудам Апо-
стола Павла, а еще 16 – это рассказ о подвигах 
святого, его трудах в деле строительства Церкви 
Христовой, о перенесенных им страданиях. Свя-
той Павел считал, что он «недостоин называться 
Апостолом, потому что гнал церковь Божию» (1 
Кор. 15, 9).

Как и святой Петр, до конца жизни страдав-
ший от отречения от Господа, Павел тоже до кон-
ца своих дней помнил о том, что в прошлом он 
был гонителем своего возлюбленного Христа, и 
только Божия благодать вытащила его из разру-
шительного заблуждения.

Как возмутитель спокойствия, первоверховный 
апостол Павел был казнен. Петр был распят на 
кресте на Ватиканском холме, а Павла, как рим-
ского гражданина, нельзя было предать такой по-
зорной смерти, поэтому он был обезглавлен за 
пределами Рима. Такие разные личности, такие 
различные судьбы!

12 июля мы поминаем святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла, а значит, поми-
ная их, мы должны и подражать им, посильно 
наследовать их апостольское служение, с ра-
достью свидетельствуя о Господе Иисусе Хри-
сте. Насколько мы можем им подражать? Какие 
силы надо иметь для этого? Мы чаще всего та-
ких сил не имеем, но это не причина для уны-
ния, ведь говорит же владыка Антоний: «Если 
мы не можем достичь такой крепкой веры, как 
у апостола Петра, чтобы ходить по водам и вос-
крешать умерших, если мы не можем стяжать 
такой Божественной мудрости, как у апостола 
Павла, чтобы обращать своими словами тысячи 
людей ко Христу, то постараемся подражать их 
нелицемерному покаянию и глубочайшему сми-
рению».

Святой царь-страстотерпец 
Николай II родился 19 мая 1868 
года под Санкт-Петербургом, в 
Царском Селе. Последний рос-
сийский Император был старшим 
сыном Императора Александра 
III и его супруги императрицы 
Марии Феодоровны. Николай с 
детства отличался благочестием 
и старался в добродетелях под-
ражать праведному Иову Много-
страдальному, в день памяти 
которого родился, и святителю 
Николаю, в честь которого был 
назван. Наследник рос милосерд-
ным и скромным человеком. Об-
разование сына по воле августей-
шего отца Александра III велось 
строго в русском православном 

духе. Его учили быть великодуш-
ным, аккуратным, неукоснитель-
но исполнять свои обязанности, 
не позволять себе ставить свои 
интересы выше интересов других 
людей. Он проводил много вре-
мени за книгами, удивляя своих 
учителей необычайной памятью 
и незаурядными способностями.

Александра, до принятия 
православия Алиса, родилась 
в семье великого герцога Гес-
сен-Дармштадтского Людвига 
IV и принцессы Алисы, дочери 
королевы английской Виктории. 
Дети воспитывались в традициях 
старой Англии, их жизнь прохо-
дила по строгому порядку, уста-
новленному матерью. Детская 

одежда и еда были самыми простыми. Старшие 
дочери выполняли домашнюю работу: убирали 
постели, комнаты, топили камин. Мать старалась 
воспитать их на твердой основе христианских за-
поведей, вложить в сердца любовь к ближним, 
особенно к страждущим. Дети постоянно ездили 
с матерью в госпитали, приюты, дома инвали-
дов; сами делали гостинцы для больных и сирот.

20 октября 1894 г. умер Государь Александр 
III, и его старший сын занял его место. Через не-
делю после похорон состоялось его венчание с 
принцессой Гессенской Алисой, которая приняла 
Православие и новое имя – Александра Феодо-
ровна. 14 мая 1896 г. в Москве состоялась коро-
нация, омрачившаяся печальными событиями на 
Ходынском поле.

(Окончание на 2-й стр.)
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Господь благословил их брак рождением че-
тырех дочерей – Ольги, Татьяны, Марии, Ана-
стасии и сына – Алексея. Неизлечимая наслед-
ственная болезнь – гемофилия, – обнаруженная 
у царевича вскоре после рождения, постоянно 
угрожала его жизни. Царь и царица воспитывали 
детей в преданности русскому народу и тщатель-
но готовили их к предстоящему труду и подвигу. 
Царская чета покровительствовала Православ-
ной Церкви как в России, так и во всем мире: 
за время правления Николая II были построены 
сотни монастырей и тысячи храмов. Государь 
ревностно заботился о духовном просвещении 
народа: по всей стране были открыты десятки 
тысяч церковно-приходских школ. За время цар-
ствования Императора Николая II Русская Право-
славная Церковь обогатилась большим числом 
новых святых, чем за весь XIX век.

Во время царствования Николая II Россия за-
нимала ведущие позиции в мире по экономиче-
ским показателям, население ее возросло на 50 
млн человек. Государь заботился о народном 
просвещении; были проведены экономическая, 
социальная, земельная реформы. Но у Царя было 
много врагов как вне, так и внутри страны, кото-
рые стремились подточить устои православного 
государства. Большая часть интеллигенции, увле-
ченная западной идеологией, удалялась от Право-
славия и занимала антимонархические позиции.

В 1905-1907 гг. разразилась первая русская 
революция. В 1914 году началась Первая миро-
вая война, в которой, как говорил Уинстон Чер-
чилль, Император Николай II в чрезвычайно не-
благоприятных условиях привел Россию к порогу 
победы. С первых дней войны Государь, помимо 
неусыпных трудов государственных, объезжал 
фронт, близко принимал к сердцу нужды армии. 
Царица старалась как можно больше дворцов 
приспособить под госпитали. Нередко она лично 
занималась формированием санитарных поез-
дов и складов медикаментов в городах России. 
Александра Феодоровна и старшие княжны ста-
ли сестрами милосердия в Царскосельском го-
спитале.

В феврале Император сто-
ял у кормила власти, и армия 
держалась стойко, оказывая 
постоянный нажим на немец-
кие передовые линии; фронт 
ни в чем не испытывал недо-
статка; победа не вызывала 
сомнений. Но революционно 
настроенные «патриоты» же-
лали поражения русской ар-
мии, организовывали мятежи. 
В феврале 1917 года произо-
шла революция, в результате 
которой власть перешла к Вре-
менному правительству. «На-
родные представители» требо-
вали, чтобы Государь отрекся 
от престола. Это произошло 
15 марта, а 20 марта Импера-
тор и его семья – Императри-
ца Александра Феодоровна, 
Цесаревич Алексий, Царевны 
Ольга, Татьяна, Мария и Ана-
стасия – были арестованы. На-
чался их крестный путь.

Следственная комиссия 
изводила царскую семью 
обысками и допросами, но 
не нашла ни единого фак-
та, обличающего их в госу-
дарственной измене. После 
октябрьской революции со-
держание Царственных уз-
ников ужесточилось.

Последним местом ссылки Царской семьи стал 
Екатеринбург, дом Ипатьева, где ей пришлось 
перенести многочисленные жестокие издеватель-
ства. Но все тяготы и искушения эта поистине пра-
вославная семья переносила с молитвой и неиз-
менным упованием на Бога. Вместе с родителями 
все унижения и страдания с кротостью и смирени-
ем переносили царские дети. Все, с кем Царской 
семье приходилось общаться, видели с ее сторо-
ны только незлобие, доброту и искренность, так 
что предубежденные против них люди резко из-
меняли свое отношение к ним.

В соответствии с секрет-
ным приказом, в подвале 
дома Ипатьева в ночь с 16 
на 17 июля 1918 г. Импера-
тор Николай II и его семья, а 
также преданный им доктор 
Боткин, верные слуги Трупп, 
Харитонов и камеристка Де-
мидова были расстреляны. 
Останки их были сожжены.

Царь Николай II и его се-
мья прославлены в лике но-
вомучеников и исповедников 
Российских. Они и сегодня 
молятся за каждого право-
славного, обращающегося к 
ним за помощью.

Потоки клеветы были про-
литы на Царя и его семью. У 
него отняли победу в войне, 
которую он приготовил много-
летним трудом, у него отня-
ли царство, свободу и саму 
жизнь. Но никто не слышал от 
него слов ропота и осуждения. 
«Нет такой жертвы, которую я 
не принес бы ради России», 
– говорил Государь. И жертва 
была принесена. Он и вся его 
семья погибли среди ненави-
сти горячо любимого ими на-
рода, и тела их были преданы 
поруганию. И 70 лет о них не 

говорили в России, или говорили с осуждением и 
насмешкой. И вот случилось явное чудо. Гнев и не-
нависть в сердце русского человека заменились лю-
бовью и чувством вины. И на месте того зловещего 
Ипатьевского дома в Екатеринбурге построен пре-
краснейший величавый собор, а на месте захороне-
ния их тел возник монастырь. И храмы в их память 
возводятся по всей стране, которую они так горячо 
любили и ради которой умерли. Поистине история – 
диалог человека и Бога. Наши ошибки и злодеяния 
Он обращает для нашей пользы и назидания. Сумеем 
ли мы выучить данный нам урок? Святые Царствен-
ные Страстотерпцы, молите Бога о нас!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Преподобный Амвросий Оптинский (в миру 
Александр) родился 23 ноября 1812 года в 
селе Большая Липовица Тамбовской губернии 
в многодетной семье пономаря Михаила Фе-
доровича (отец которого был священником и 
благочинным) и Марфы Николаевны Гренко-
вых. В 12 лет Александра опре-
делили в Тамбовское духовное 
училище, после которого он по-
ступил в Тамбовскую духовную 
семинарию. Тяжело заболев 
в последнем классе семина-
рии, Александр дал Богу обет 
в случае выздоровления пой-
ти в монастырь, но, поправив-
шись, несколько лет отклады-
вал исполнение обета. Успешно 
окончив семинарию, Александр 
Михайлович был сначала до-
машним учителем, а затем пре-
подавателем Липецкого духов-
ного училища. Наконец в 1839 
году Александр поступил во 
Введенскую Оптину пустынь 
Калужской губернии к препо-
добному старцу иеросхимонаху 
Льву (память 24 октября). Алек-
сандр Гренков был определен в скит монасты-
ря, где нес послушание помощника повара. 
Черная и трудная кухонная работа не смутила 
бывшего преподавателя духовного училища. 
Он не стал рассуждать, что послушание не по 
нем, не по его силам, а принял назначение со 
смирением, как из уст Самого Господа. По-
варская работа занимала у молодого послуш-
ника большую часть дня, ему мало приходи-
лось бывать на богослужениях, и это приучило 
его к внутренней молитве.

Через три года, когда ему исполнилось 
тридцать лет, Александр был пострижен в 
монашество с именем в честь святителя Ме-
диоланского Амвросия (память 20 декабря) и 
рукоположен в иеродиакона, а через два года 
– в иеромонаха. Тяжело заболев, отец Амвро-
сий был пострижен в схиму, после чего стал 
выздоравливать, но полностью поправиться 
уже никогда не мог. Он не скорбел о своих 
болезнях, считал их необходимым средством 
воспитания души и говорил в утешение не-
дужным: «Бог не требует от больного подвигов 
телесных, а только терпения со смирением и 
благодарения».

Иеромонах Амвросий стал помогать сво-
ему духовному отцу, преподобному старцу 
иеросхимонаху Макарию, в его трудах как ду-
ховник, принимал посетителей, участвовал в 
переводах и издании творений святых отцов 
и книг духовного содержания. После кончи-
ны преподобного Макария (†7 сентября 1860) 

преподобный Амвросий становится духовным 
наставником братии. За наставлением к нему 
шли тысячи верующих и неверующих людей 
со всей России. К нему приезжали за сове-
том и для беседы великий князь Константин 
Константинович Романов, Ф. М. Достоевский, 

В. С. Соловьев, К. Н. Леонтьев 
(монах Климент), А. К. Толстой, 
Л. Н. Толстой, М. П. Погодин и 
многие другие. Преподобный 
Амвросий никогда не позволял 
себе пустого слова и говорил 
лишь с целью исправления и 
назидания. На насущный во-
прос: «Как жить?» – он давал 
шутливые ответы: «Нужно жить 
нелицемерно и вести себя при-
мерно, тогда дело наше будет 
верно, а иначе будет скверно». 
Или: «Жить – не тужить, нико-
го не осуждать, никому не до-
саждать, и всем мое почтение». 
Или: «Жить можно и в миру, 
только не на юру, а жить тихо». 
«Мы должны, – говорил старец, 
– жить на земле так, как коле-
со вертится: чуть только одной 

точкой касается земли, а остальными непре-
менно стремится вверх; а мы как заляжем на 
землю, так и встать не можем». Преподобный 
Амвросий имел дар прозорливости, он исце-
лял больных, помогал нуждавшимся и бедным. 
Для оказания помощи старец являлся людям 
на расстоянии, наяву или во сне. Преподоб-
ным Амвросием была устроена Казанская Ша-
мординская женская обитель, куда он посылал 
жить или нуждавшихся больных, или бедных 
благочестивых женщин, девушек и сирот. 
Преподобный Амвросий был великим молит-
венником за всю Россию. Во время молитвы 
его лицо видели преображенным.

Скончался преподобный Амвросий 10 ок-
тября 1891 года в Шамординской обители и 
был похоронен в Оптиной пустыни рядом с 
могилой преподобного старца Макария. По-
сле кончины старец Амвросий являлся мно-
гим людям в разных концах России, исцеляя 
больных, помогая страждущим. Святость жиз-
ни старца Амвросия явлена в его деятель-
ной любви к ближним, и православный народ 
всегда отвечал ему глубоким почитанием. 
В 1988 году на Поместном Соборе Русской 
Православной Церкви преподобный Амвросий 
был причислен к лику святых угодников Божи-
их. Обретенные его честные мощи почивают 
во Введенском соборе Оптиной пустыни. Па-
мять празднуется 23 октября, а также 10 июля 
(обретение мощей) и 24 октября – в Соборе 
Оптинских старцев.

Тихвинская ико-
на Божией Матери, 
по преданию, – одна 
из икон, написанных 
святым апостолом и 
Евангелистом Лукой. 
В V в. из Иерусали-
ма была перенесена 
в Константинополь, 
где для нее был по-
строен Влахернский 
храм. В 1383 году, 
за 70 лет до взятия 
турками Константи-
нополя, икона ис-
чезла из храма и в 
лучезарном свете 
явилась над водами 
Ладожского озера. 
Чудесно носимая с 
места на место, она 
остановилась близ 
города Тихвина. На 
месте явления ико-

ны был построен деревянный храм в честь Успения Бо-
городицы. Усердием великого князя Василия Иванови-
ча (1505-1533) вместо деревянного храма был возведен 
каменный. В 1560 году по приказу царя Иоанна Гроз-
ного при храме был устроен мужской монастырь, обне-
сенный каменной стеной. В 1613-1614 годах шведские 
войска, захватив Новгород, не раз пытались уничтожить 
монастырь, но заступлением Божией Матери обитель 
была спасена. Так, однажды, в виду приближавшегося 
шведского войска, иноки решили бежать из монасты-
ря, взяв чудотворную икону, но не могли сдвинуть ее с 
места. Это чудо остановило малодушных, и они оста-
лись в монастыре, уповая на защиту Божией Матери. 
Незначительные по числу защитники монастыря успеш-
но отражали атаки намного превосходивших их сил 
противника. Наступающим шведам то представлялась 
многочисленная рать русских, идущая от Москвы, то 
какое-то небесное воинство, и они обращались в бег-
ство. После чудесной победы над шведами в монастырь 
прибыли царские послы. Сняв список с чудотворной 
иконы, они отправились в деревню Столбово, в 50 вер-
стах от Тихвина, где 10 февраля 1617 года был заклю-
чен мир со шведами. Главною порукою мира с русской 
стороны был принесенный список с чудотворной ико-
ны. Впоследствии этот список был принесен в Москву 
и поставлен в Успенском соборе, а затем по просьбе 
новгородцев, участников войны со шведами, отправлен 
в Новгород и поставлен в Софийском соборе. Всерос-
сийское празднование Тихвинской иконе Божией Ма-
тери, прославленной неисчислимыми чудотворениями, 
установлено Церковью в память ее чудесного явления и 
одоления врагов предстательством Богородицы.



1 июня, в Международный день 
защиты детей, Синодальный отдел 
религиозного образования и катехи-
зации объявил о начале Всероссий-
ского конкурса иллюстрированных 
детских рассказов «Наследие свя-
того благоверного князя Александра 
Невского».

Конкурс пройдет в два этапа:
I (епархиальный) этап пройдет с 

1 июня по 29 июля. В связи со слож-
ной эпидемиологической ситуацией, данный этап пройдет за-
очно.

II (всероссийский) этап пройдет с 1 августа по 3 сентября.
Награждение победителей состоится в Москве в сентябре-

октябре 2020 года.
Конкурс иллюстрированных детских рассказов проводится в 

области изобразительного искусства и литературы. В нем могут 
принимать участие учащиеся общеобразовательных организа-
ций, среднего профессионального образования и профессио-
нального обучения, организаций дополнительного образования, 
воскресных школ, православных гимназий, воспитанники других 
детских учреждений в возрасте 12-17 лет. Конкурс пройдет в 
двух номинациях: рисунок и рассказ.

Организаторы конкурса — Синодальный отдел религиозного 
образования и катехизации, Донской православный центр «Со-
фия», Центр образовательных и культурных инициатив «Поколе-
ние» при финансовой поддержке грантового конкурса «Право-
славная инициатива — 2019-2020».

Ознакомьтесь с требованиями по организации и проведению 
конкурса на сайте Синодального отдела религиозного образо-
вания и катехизации: http://pravobraz.ru

Контактный телефон: протоиерей Стефан Иволга +373-
778-78-788
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30 июня в здании Городского молодежного 
центра г. Тирасполь состоялось открытие Цен-
тра защиты материнства и детства «Приднестро-
вье за жизнь». На мероприятии присутствовали 
руководитель Центра Анастасия Местник, на-
чальник отдела по работе с общественностью, 
религиозными объединениями и культами Алек-
сандр Березовский, исполнительный директор 
Днестровско-Прутского центра Игорь Белоборо-
дов, руководитель Городского молодежного цен-
тра г. Тирасполь Марина Ковалева. 

По благословению Архиепископа Тирасполь-
ского и Дубоссарского Саввы клирик епархии 

протоиерей Андрей Данилеску совершил освящение помещения. 
Проект Центра создан и реализован Благо-

творительным фондом «Сорок Сороков» бла-
годаря победе в грантовом конкурсе фонда 
«Диакония» Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению 
РПЦ (МП) в 2018 году. Помещение для создания 
Центра «Приднестровье за жизнь» было предо-
ставлено фонду «Сорок Сороков» по результа-
там конкурса общественно-полезных проектов, 
инициированного госадминистрацией г. Тира-
споль и г. Днестровск в декабре 2019 года. 

Центр защиты материнства и детства рабо-
тает по принципу гуманитарного склада. Пред-
полагается, что он станет связующим звеном 
между теми, кто желает отдать ненужные вещи, 
и теми, кто в них остро нуждается. 

За получением помощи, либо при желании отдать ненужные вещи, обувь, 
посуду, бытовую химию и средства по уходу за детьми необходимо связаться 
с координаторами Центра по телефону (777) 20777. Центр «Приднестровье за 
жизнь» находится на цокольном этаже городского молодежного центра г. Ти-
располь по адресу ул. Луначарского 13.

Однажды старец со своими учени-
ками разговаривал о превратностях че-
ловеческих отношений.

Старец спросил у своих учеников:
– Как вы думаете, почему, когда 

люди ссорятся, они кричат?
– Потому что теряют спокойствие, – 

сказал один.
– Но зачем же кричать, если другой 

человек находится с тобой рядом? – 
спросил старец. – Нельзя с ним гово-
рить тихо? Зачем кричать, если ты рас-
сержен?

Ученики предлагали свои ответы, 
но ни один из них не устроил старца. В 
конце концов, он объяснил:

– Когда люди недовольны друг дру-
гом и ссорятся, их сердца отдаляются. 
Для того чтобы покрыть это расстояние 
и услышать друг друга, им приходится 
кричать. Чем сильнее они сердятся, 
тем громче кричат.

Как разговаривают люди, которые 
любят друг друга? Они не кричат, на-
против, говорят тихо. Потому что их 
сердца находятся очень близко, и рас-
стояние между ними совсем малень-
кое. А когда любовь с годами восходит 

из силы в силу, даже перешептывание 
становится им не нужно. Они только 
смотрят друг на друга и все понимают 
без слов.

Такое бывает, когда рядом двое лю-
бящих людей.

Так вот, когда спорите, не позво-
ляйте вашим сердцам отдаляться друг 
от друга, не произносите слов, которые 
еще больше увеличивают расстояние 
между вами. Потому, что может прийти 
день, когда расстояние станет так вели-
ко, что вы не найдете обратного пути.

***
«Таких хороших наставников, как 

раньше, уже нет, но любой духовник 
наставит тебя на лучшее. Нужно сми-
риться, потому что когда мы смиримся, 
благодать Святого Духа просветит ду-
ховника, чтобы он наставил тебя» (Ста-
рец Дионисий Афонский).

***
«Слыша о муках вечных, не смущай-

тесь вы, ибо они весьма благодетельны 
для человека; когда бы их вовсе не было, 
тогда еще хуже и грешнее были бы мы. 
Ибо как отцы и матери удерживают де-
тей от резвости прутом, так и Бог по-

средством адских мучений удерживает 
людей от злодеяний» (Прп. Антоний).

***
«Жизнь человеческая исполнена 

скорбей, да и в Царствие Небесное 
многими скорбями подобает нам внити. 
Прочтите историю древних веков, най-
дете, что великие мужи и герои, прави-
тели царств и повелители народов не 
были чужды скорбей, которые посылает 
всепремудрый Промысл Божий каждо-
му или по благоволению, или по попу-
щению, испытывая веру, или наказуя за 
грехи. Еще первозданный человек уви-
дел в детях своих братоубийство Каина 
и смерть первого Авеля, которые при-
дали ему к первой скорби другую невы-
разимую скорбь. Пройду прочих молча-
нием, упомяну только о благочестивом 
и святом царе и пророке Давиде, какие 
он нес скорби чрез детей своих; про-
чтите историю его и представьте себе, 
что и вы не лучше их и, по неведомым 
нам судьбам Божиим, подпали таковому 
искушению. Ежели с покорностью буде-
те переносить, представляя грехи свои, 
то скорее пошлет Бог вам утешение...» 
(Прп. Макарий Оптинский).

***
«...Когда будешь верить снам, то 

точно немудрено впасть в прелесть. 
Святые отцы совсем отвергают и велят 
не верить снам нам, страстным и само-
мнительным» (Прп. Макарий).

***
«Насколько заблуждаются те люди, 

которые ищут счастья вне самих себя 
– в чужих странах и путешествиях, в 
богатстве и славе, в больших владени-
ях и наслаждениях, в удовольствиях и 
в пустых вещах, которые концом сво-
им имеют горечь! Возводить башню 
счастья вне нашего сердца – это все 
равно, что строить дом в месте, кото-
рое подвергается постоянным земле-
трясениям. Счастье находится в нас 
самих, и блажен тот, кто понял это... 
Счастье – это чистое сердце, потому 
что такое сердце становится престо-
лом Божиим. Так говорит Господь для 
тех, кто имеет чистое сердце: “Все-
люсь в них и буду ходить в них; и буду 
их Богом, и они будут Моим народом” 
(2 Кор. 6:16). Чего им еще может не-
доставать? Ничего, поистине ничего! 
Потому что они имеют в сердце сво-
ем величайшее благо – Самого Бога!» 
(Свт. Нектарий Эгинский).

«Дедушка, из всех своих ровесников оставшись 
один, затосковал, и все его мысли сводились 
только к одному: “Когда же я, наконец, помру?”» 

Умирает старый человек. Ему уже очень много 
лет. Война с германцами остановилась на нем и на 
его сверстниках. Им достались тревожные после-
военные годы, но в боевых действиях он участия не 
принимал. Зато всю войну, находясь в тылу, просто-
ял у станка и, как все тогда, холодал и голодал.

Какая уж тут учеба! Воспитание получал в армии. 
Что это за воспитание, по себе знаю. Отец служил, 
я бегал за ним хвостиком, потому лет до восьми из 
солдатской казармы вообще не вылезал. Чему-чему, 
а материться в казармах я научился виртуозно.

После службы в армии дедушка много лет рабо-
тал на шахте. Женился, родил детей, а каким был 
тогда, во время войны и потом в армии, таким и 
остался. Выше уже не поднялся. Так и прожил жизнь 
«пацаном», матерщинником.

На День Победы цеплял на пиджак знаки за труд 
еще советской поры и вместе с ветеранами отправ-
лялся на митинг. Садился на скамеечку рядом с во-
инами и принимал поздравления. Он не искал почета 
или каких-то льгот. Просто эти люди, как и он сам, 
жили в то время, а оно было и его временем.

Постепенно все ветераны умерли, и он остался 
один. Опираясь на палочку, приходил по привычке на 
митинг. Садился на ветеранское место и сидел, опи-
раясь на трость.

Внуки, отдыхая в Крыму, привезли деду в подарок 
фуражку – белую капитанку. Фуражка ему понрави-
лась, да так, что он специально сходил к фотографу 
и сделал свой портрет с фуражкой на голове.

 – Вот, – наказывал старик детям, – помру, эту 
фотографию понесете перед гробом.

Портрет он приладил на ковре у себя над крова-

тью. Сам в капитанке в центре, а вокруг фотографии 
родителей, старших братьев, не вернувшихся с вой-
ны, их шахтерская бригада в полном составе. Между 
старыми фотографиями разместил знаки «Шахтер-
ской славы» и «Ударника коммунистического труда». 
Развесил все и сказал:

– Это мой музей. Для правнуков сделал, чтобы 
помнили.

Вся дедушкина семья ходит в храм, молится, а он 
нет. Крест не носил, икон не признавал. Старый уже, 
а все матерится.

Дед-то человек неплохой, дети его любят, и внуки 
любят, молятся о нем и жалеют, что близкий их чело-
век доживает свой век без Бога.

Всякий человек, пока живет, о чем-то мечтает, 
чего-то ждет. Дедушка, из всех своих ровесников 
оставшись один, затосковал, и все его мысли своди-
лись только к одному: «Когда же я, наконец, помру?»

Время шло, старик стал сдавать. Теперь он по-
долгу лежал у себя на кровати и молча глядел в по-
толок.

– Дедушка, давай мы тебе батюшку позовем. По-
говорит с тобой, может, покаешься и причастишься.

Дед все так же молча отмахивался от них, мол, 
отстаньте вы от меня. Родственники советовались со 
священником. Тот без дедушкиного согласия при-
ходить отказался, но велел им молиться и просить, 
чтобы Бог явил чудо.

Деду становилось все хуже, он совсем перестал 
материться. Стало понятно, отходит человек. И в это 
время Господь на самом деле явил чудо.

Умирающий, находясь в бессознательном состо-
янии, неожиданно раз за разом в голос громко стал 
повторять молитву «Отче наш».

– Батюшка, батюшка, чудо! Дед молиться начал! 
Вчера глаза открыл. Мы ему – давай батюшку по-

зовем. Он согла-
шается и головой 
кивает, мол, пусть 
приходит. Вы при-
дете?!

Священник при-
шел. Старик лежал 
с открытым ртом 
и хрипел. Отходит 
ветеран. Батюш-
ка посмотрел на 
фотографию старика в капитанке, перекрестился и 
начал соборовать умирающего. После помазания ос-
вященным маслом он приоткрыл глаза и даже кивнул 
в знак согласия, когда священник спросил:

– Вы веруете во Христа? Согласны принять Свя-
тые Тайны?

Дед подтвердил: да, мол, верую и хочу принять.
Священник причастил умирающего крошечной 

капелькой Крови Христовой. Тот принял и потерял 
сознание.

Нужно было видеть родственников дедушки, как 
они радовались. Теперь их близкий умрет христиа-
нином! Он покаялся, пускай просто кивком головы, 
но ведь покаялся, причастился и непременно войдет 
в Царство Небесное.

Стали готовиться к скорому погребению, но Го-
сподь вновь явил очередное чудо и вернул старика. 
Наверное, для покаяния.

Неожиданно утром очередного дня тот пришел в 
себя. Почувствовав прилив сил, сел в кровати и спу-
стил ноги на пол. Оглянулся. Взгляд его остановил-
ся на знаменитом портрете в капитанке. Именно эту 
фотографию он хотел, чтобы несли перед его гробом.

«Опять живой», – тоскливо подумал про себя 
«воскресший» ветеран и громко, на всю квартиру, 
выругался.

Священник Александр Дьяченко

Притча
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По горизонтали:
3. Святая Земля, территория нынешнего Израиля. (9)
6. Образ Христа на иконе, фреске. (4)
9. Здание для богослужения. (4)
10. Государство на юго-западе Азии, у восточного побережья Средиземного 
моря. (7)
11. Отец св. Иоанна Крестителя и супруг праведной Елисаветы. (7)
12. Изображаемое на иконе сияние вокруг головы святого. (4)
14. Буква кириллицы. (4)
15. Песнопение, которое поется на утрене после песен канона. (9)

По вертикали:
1. Первичное состояние вселенной. (4)
2. Старший сын Каина. (4)
4. Добровольческое воинское формирование. (9)
5. Высокая цилиндрическая шапка священников из верблюжьей шерсти. (9)
7. Город, стены которого рухнули от звуков труб завоевателей-израильтян. (7)
8. Имя великого князя, прозванного Донским за победу на Куликовском поле. (7)
13. Одно из семи церковных Таинств. (4)
14. Старший сын Адама и Евы. (4)

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: 1. Простота 9. Грамота. 10. Карповка. 11. Сура. 13. Петер-
бург.14. Причащение. 15. Иоанн. 18. Душа. 20. Пустословие. 21. Александр. 22. 
Богоотступничество. 26. Безработица. 28. Дитя. 31. Проскомидия. 32. Толстой. 

По вертикали: 1. Покаяние. 2. Суета. 3. Андрей. 4. Леность. 5. Церковь. 6. 
Злоба. 7. Благотворительность. 8. Раздражительность. 12. Кронштадт. 16. Ар-
хангельск. 17. Совесть. 19. Молитва. 23. Смерть. 24. Псаломщик. 25. Елизавета. 
27. Огонь. 29. Синод. 30. Пост.

Однажды ученик 
спросил у старца: 
«Долго ли ждать пе-
ремен к лучшему?»

«Если ждать, то 
долго», – ответил 
старец. 



Уныние – это ког-
да очень хочется от-
вести душу, но куда 
бы ты ее ни отводил, 
ей все не нравится.



Чтобы стать же-
ной митрофорного 
протоиерея – нужно 
выйти замуж за се-
минариста!



Одного старца 
как-то спросили:

– Почему это, 
отче, всякий раз, 
когда брат, живущий 
с тобою в келье, 
принимается петь 
псалмы, ты высовы-
ваешься в окно?

– Чтобы никто не 
подумал, что я его 
истязаю!



Самое наивное 
заблуждение – это 
поставить в церкви 
свечку и думать, что 
тебе уже кто-то что-
то должен.



Лучшая отмаз-
ка перед шефом за 
опоздание: «Забе-
гал в церковь за вас 
помолиться...»



– А я со своей 
плотью не церемо-
нюсь: кидаю ее на 
диван, и пусть валя-
ется!

Православный 
юмор

Что случилось по пути,
Как в Дамаск пришлось идти?
Гнал Христа и был ты Савлом,
Ну а стал Святым ты 

Был Христос смиренным очень,
Так что стража темной ночью
Отвела Его в темницу,
Нарядила в 

Погубить Христа-Дитя
Он задумал, не шутя,
Сам себе могилу вырыл
Душегуб-мучитель

Покаянья проповедник
И Завета он наследник,
Был в утробе он отмечен,
Звался Иоанн

Сорок дней Христос постился,
Искушая, бес явился,
И взалкал Господь отныне.
Было это все в

Читаем с детьми

Договорились ребятишки играть в 
«жмурки». Одному завязали глаза поло-
тенцем. Убедились, что подсматривать 
не может, закружили его и разбежались 
кто куда. Стали звать, хлопать в ладошки, 
чтобы он по звуку их ловил. Мальчуган с 
завязанными глазами пытался их схва-
тить, бросался на каждый шорох. А ребя-

та вдруг притихли – и ни звука, как будто 
никого нет. Но мальчик уверен, что они 
рядом. Не видит, но верит, что они здесь.

Вера и есть уверенность в невидимом, 
как в видимом.

Мама уложила младенца спать, спе-

ла ему колыбельную, перекрестила, по-
целовала и вышла в соседнюю комнату. 
Малыш не видит ее, но верит, что мама 
рядом. Стоит ее позвать, и она придет.

Так и Бога, и Заступницу нашу Бого-
родицу мы не видим, но Они рядом. Лишь 
только позовем – будут с нами, хотя мы 
Их и не увидим.

Борис Ганаго

Точка, точка, запятая,
Минус, рожица кривая.
Палка, палка, огуречик –
Вот и вышел человечек.
С этим стишком Надя закончила рисунок. Потом, боясь, 

что ее не поймут, подписала под ним: «Это я». Она внима-
тельно осмотрела свое творение и решила, что ему чего-то 
не хватает.

Юная художница подошла к зерка-
лу и стала разглядывать себя: что еще 
нужно дорисовать, чтобы любой мог 
понять, кто изображен на портрете?

Надя очень любила наряжаться и 
вертеться перед большим зеркалом, 
пробовала разные прически. На этот 
раз девочка примерила мамину шляпку с вуалью.

Ей захотелось выглядеть загадочной и романтичной, как 
длинноногие девушки, показывающие моды по телевизору. 
Надя представила себя взрослой, бросила в зеркало томный 
взгляд и попробовала пройтись походкой манекенщицы. По-
лучилось не очень красиво, а когда она резко остановилась, 
шляпа съехала ей на нос.

Хорошо, что никто не видел ее в этот момент. Вот бы по-
смеялись! В общем, быть манекенщицей ей совсем не по-
нравилось.

Девочка сняла шляпу, и тут ее взгляд упал на бабушки-
ну шапочку. Не удержавшись, она примерила ее. И замерла, 
сделав удивительное открытие: как две капли воды она была 
похожа на свою бабулю. Только морщин у нее пока не было. 
Пока.

Теперь Надя знала, какой она станет через много лет. 
Правда, это будущее казалось ей очень далеким...

Наде стало понятно, почему бабушка так любит ее, поче-
му с нежной грустью наблюдает за ее шалостями и украдкой 
вздыхает.

Раздались шаги. Надя торопливо положила шапку на место 
и побежала к дверям. На пороге она встретила... саму себя, 
только не такую резвую. А вот глаза были совсем такие же: 
по-детски удивленные и радостные.

Наденька обняла себя будущую и тихо спросила:
– Бабушка, а правда, что в детстве ты была мной?
Бабушка помолчала, потом загадочно улыбнулась и доста-

ла с полки старинный альбом. Пере-
листав несколько страниц, она пока-
зала фотографию маленькой девочки, 
очень похожей на Надю.

– Вот какой я была.
– Ой, и правда, ты похожа на меня! 

– в восторге воскликнула внучка.
– А может, это ты похожа на меня? 

– лукаво прищурившись, спросила бабушка.
– Это не важно, кто на кого похож. Главное – похожи, – не 

уступала малышка.
– Разве не важно? А ты посмотри, на кого была похожа я...
И бабушка стала листать альбом. Каких там только не было 

лиц. И каких лиц! И каждое было по-своему красиво. Покой, 
достоинство и тепло, излучаемые ими, притягивали взгляд. 
Надя заметила, что все они – маленькие дети и седые стари-
ки, юные дамы и подтянутые военные – были чем-то похожи 
друг на друга... И на нее.

– Расскажи мне о них, – попросила девочка.
Бабушка прижала к себе свою кровинку, и заструился рас-

сказ об их роде, идущем из давних веков.
Уже подошло время мультиков, но девочке не захотелось 

их смотреть. Она открывала что-то удивительное, бывшее 
давно, но живущее в ней.

А ты знаешь историю своих дедов, прадедов, историю сво-
его рода? Может быть, эта история и есть твое зеркало?

Борис Ганаго



К сожалению, совсем немногим удается лично посетить святые 
места и исторические памятники, имеющие отношение к событиям 
Библейской истории или трудам и подвигам святых жен и мужей. Но 

не нужно впадать от этой мысли в уныние, ведь «Православное При-
днестровье» предлагает снова совершить небольшой тур по местам, 
имеющим на сей раз непосредственное отношение к первоверховным 
апостолам Петру и Павлу, память которых совершается в этом месяце.
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(Окончание на 6-й стр.)

По святым местам

Собор Святого Петра 
(лат. Basilica Sancti Petri) – 
крупнейшая историческая 
христианская церковь в 
мире, одна из четырех ве-
ликих базилик Рима и це-
ремониальный центр Рим-
ско-Католической Церкви. 
Первая базилика на этом 
месте была построена 
в 326 году, в правление 
первого христианского 
императора равноап. Кон-
стантина Великого. Алтарь 
собора был размещен над 

могилой, исторически считавшейся захоронением ап. Петра. В XV веке ба-
зилике, существовавшей уже одиннадцать столетий, грозило обрушение, и 
ее начали расширять и перестраивать. Кардинально решил этот вопрос папа 
Юлий II, приказавший построить на месте древней базилики огромный новый 
собор, который должен был затмить как языческие храмы, так и существо-
вавшие христианские церкви, способствуя тем самым укреплению папского 
государства и распространению влияния католицизма. Высота фасада собо-
ра  составляет 48 м (исключая высоту статуй), ширина – 118,6 м. Аттик фаса-
да венчают громадные, высотой 5,65 м, статуи Христа, Иоанна Крестителя и 
одиннадцати апостолов (кроме апостола Петра).

Внутри собор по-
ражает и гармонией 
пропорций, и своими 
огромными размерами, 
и богатством оформ-
ления – здесь масса 
статуй, алтарей, над-
гробий, множество за-
мечательных произве-
дений искусства. Общая 
длина базилики – 211,6 
м. На полу централь-
ного нефа имеются от-
метки, показывающие 
размеры других круп-
нейших соборов мира, 
что позволяет сравнить 
их с собором св. Петра.

В конце центрального нефа, у последнего стол-
ба справа, находится статуя св. Петра XIII в., при-
писываемая Арнольфо ди Камбио. Многочисленные 
паломники благоговейно прикладываются губами к 
бронзовой ноге апостола, веря в чудодейственные 
свойства его скульптур-
ного изображения.

В алтарном про-
странстве собора рас-
положена Кафедра 
Святого Петра – скуль-
птурная композиция, 
созданная Джованни 
Лоренцо Бернини. В ка-
толическом богословии 
термин употребляется 
как синоним папской 
власти. В честь Кафе-
дры Святого Петра от-
мечается одноименный 

католический праздник 22 февраля. Кафедра со-
держит в себе древнюю христианскую реликвию 
– деревянный трон, который, по старинному пре-
данию, принадлежал апостолу Петру.

Нижний уровень 
собора святого Пе-
тра, так называемые Ватиканские гроты, распо-
ложен на глубине 3-х метров, на уровне пола 
древней базилики, построенной еще при им-
ператоре Константине Великом. Там находит-
ся мраморная часовня  «Исповедальня святого 
Петра», под которой расположена гробница св. 
апостола.

Домине-Кво-Вадис – небольшая церковь на 
юго-востоке Рима на Аппиевой дороге. Церковь 
называет-
ся так, по-
тому что 
стоит на 
месте, где, 

по преданию, апостол Петр, бежавший 
из Рима, встретил Христа и задал Ему 
вопрос: «Куда Ты идешь, Господи?» (лат. 

D o m i n e 
q u o 
vad is? ) , 
– на что 
получил 
о т в е т : 
«Иду в 
Рим на 
второе распятие». Устыдившийся Петр вер-
нулся в город и принял мученическую смерть.

В церкви хранится копия мраморного камня 
(оригинал в базилике Сан-Себастьяно-алле-

Катакомбе) с отпечатком двух ступней, по преданию, Господа Иисуса Христа. 
Оригинальная базальтовая плита соответствует материалу мощения Аппиевой 
дороги. На фасаде церкви существовала также надпись: «Остановись, путеше-
ствующий, войди в храм, где найдешь след Господа нашего Иисуса Христа, 
оставившего на пути с апостолом Петром, бежавшим из римской темницы, и 
возьми с собой воск и масло, чтобы провести свою душу к Чистилищу». В 1845 
году Папа Римский Григорий XVI приказал стереть эту надпись, поскольку по-
считал ее неуместной.

Сан-Пьетро-ин-Винколи (лат. 
San Pietro in Vincoli, что значит «св. 
Петр в веригах») – одна из семи 
больших (паломнических) базилик 
Рима, построенная на средства ви-
зантийской императрицы Евдоксии 
для хранения «честных вериг» св. 
Петра, которые она передала папе 
Льву I. Первоначальный облик хра-
ма V века не сохранился до наших 
дней, в VII веке храм был расширен, 
а в XV веке был полностью пере-
строен фасад здания. Изнутри храм 
разделен на три вытянутых поме-
щения двадцатью древнеримскими 
колоннами из греческого мрамора.

В Сан-Пьетро-ин-Винколи  хра-
нятся вериги святого Петра – хри-
стианская реликвия, цепи (вериги), 
которыми, по преданию, был скован 
апостол Петр во время одного из 
своих арестов: в Иерусалиме око-
ло 42 года по приказанию Ирода 
Агриппы: «И вот, Ангел Господень 
предстал, и свет осиял темницу. 
[Ангел], толкнув Петра в бок, про-
будил его и сказал: встань скорее. 
И цепи упали с рук его» (Деян. 12, 
7); либо в Мамертинской тюрьме в 
Риме при императоре Нероне око-
ло 64 года. В Православной Церкви 
установлено празднование поклоне-
ния честным веригам апостола Петра, которое совершается 29 января. Изна-
чально вериги хранились в Иерусалиме, пока патриарх Ювеналий не подарил 
их в 439 году императрице Евдокии, которая перевезла их в Константинополь. 
Одна из цепей была отправлена ею в Рим в качестве дара своей дочери Евдок-
сии (по другой версии, в дар папе Льву I).

Связанные с именем апосто-
ла Петра места сохранились не 
только в Риме. Так, на подво-
рье Русской духовной миссии в 
Яффе расположен храм в честь 
святых апостолов Петра и Павла 
и праведной Тавифы. Находится 
комплекс на месте погребения 
праведной Тавифы, воскрешен-
ной апостолом Петром (Деян. 
9, 36-42). На территории подво-
рья сохранилась погребальная 
пещера семьи прав. Тавифы с 
византийской мозаикой V-VI ве-
ков. В 1869 году участок земли 
в Яффе, где была гробница пра-
ведной Тавифы, приобрел на-

чальник Русской духовной миссии архимандрит Антонин (Капустин). В 1894 
году Патриархом Иерусалимским Герасимом был освящен построенный на 
участке храм в честь свв. апостолов Петра и Павла и св. праведной Тавифы. 

Мамертинская тюрьма – сохра-
нившаяся поныне тюрьма древнего 
Рима, в северной оконечности Капи-
толия и Форума, древнейшее стро-
ение города. В этом месте сошлись 
пути и судьбы первоверховных апо-
столов Петра и Павла. По преданию, 
апостолы провели здесь свои по-
следние дни, вследствие чего папа 
Сильвестр в IV веке, по желанию им-
ператора Константина Великого, по-
святил это место обоим апостолам.

 В помещении тюрьмы располо-
жен алтарь в честь апостола Петра. 
Считается, что источник, бьющий в 
нижней камере, вызвал чудесным 
образом святой Петр, чтобы крестить 

его водой своих тю-
ремщиков в последние 
часы своей жизни. В 
2010 г. археологи под 
руководством доктора 
Патриции Фортини из 
Департамента архе-
ологии города Рима 
обнаружили свиде-
тельства, подтвержда-
ющие, что до распятия 
апостол Петр содер-
жался в заключении 
именно здесь.



22 ИюНя, в день 79-й годовщины начала 
Великой Отечественной войны, Архиепископ 
Тираспольский и Дубоссарский Савва со-
вместно с благочинным Центрального окру-
га архимандритом Питиримом (Кузменых) 
принял участие в церемонии возложения 
цветов на Мемориале Славы г. Тирасполь.

Почтить память защитников Отечества и 
вспомнить всех, чьи жизни оборвала Великая 
Отечественная война, начавшаяся в 4 часа утра 
22 июня 1941 года, прибыли первые лица госу-
дарства во главе с Президентом ПМР В.Н. Крас-
носельским, руководство приднестровской сто-
лицы, руководители министерств и ведомств, 
представители общественных организаций.

* * *
22 ИюНя, в день памяти блж. Агафии 

Кушеловской, Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва совершил Божествен-
ную литургию в кафедральном соборе Рож-
дества Христова г. Тирасполь.

Его Высокопреосвященству сослужило 
духовенство соборного храма.

На Литургии возносились особые проше-
ния об избавлении Приднестровья от губи-
тельного поветрия. 

В завершение богослужения духовен-
ство во главе с Высокопреосвященнейшим 

Владыкой совершило славление блаженной 
Агафии Кушеловской.

По окончании богослужения Владыка 
Савва поздравил всех с днем памяти святой 
Агафии и обратился к прихожанам с архипа-
стырским словом.

* * *
26 ИюНя, по традиции, сложившейся в 

кафедральном соборе Рождества Христова 
г. Тирасполь по пятницам, было совершено 
молитвенное пение Акафиста ко Пресвятой 
Богородице перед образом «Взыскание по-
гибших – Тираспольская». 

Возглавил богослужение Архиепископ 
Тираспольский и Дубоссарский Савва. Его 
Высокопреосвященству сослужило столич-
ное духовенство.

По окончании молебна все участники бо-
гослужения поклонились святому образу Бо-
жией Матери.

* * *
6 ИюЛя, в день празднования Влади-

мирской иконы Божией Матери и Собора 
Владимирских святых, Архиепископ Тира-
спольский и Дубоссарский Савва совершил 
Божественную литургию в Михаило-Архан-
гельском соборе г. Рыбница. 

На малом входе Правящий Архиерей 
удостоил клириков Рыбницкого благочиния 
иерея Николая Койчева и иерея Георгия 
Григурко богослужебных наград – права но-
шения наперсного креста.

На Литургии возносились особые проше-
ния об избавлении Приднестровья от губи-
тельного поветрия.

В завершение богослужения состоялось 
славление перед образом Божией Матери 
«Владимирская».

По окончании Литургии Высокопреосвя-
щеннейший Владыка поздравил всех молив-
шихся с праздником и обратился к прихо-
жанам с назидательным словом проповеди.
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Епархиальные новости

Почему отношения до брака – грех? Если 
люди подписали бумаги в ЗАГСе, офици-
ально заключили брак и тут же мчатся в 
спальню – это уже не грех? В чем смысл?

Здравствуйте! Интимные отношения до 
брака с точки зрения Церкви – грех, потому 
что грех – это то, что разрушает человека. 
Церковь никогда не запрещает что-то, но го-
ворит: внимание, тут – опасность! Не делай 
так ради сохранения своей души.

Почему же отношения до брака разрушают 
душу? Ответов тут много, главный – разруша-
ется целостность души, и мы теряем способ-
ность любить одного человека всей душой.

Из-за греха блуда человек утрачивает воз-
можность полного единства с другим, так как 
часть его уже отдана другому или другим. 
Именно поэтому многим современным людям 
так тяжело и с такой болью дается семейная 
жизнь. Не хватает полного единства, доверия.

Цель отказа от интимных отношений до бра-
ка – это сохранение себя для будущего супруга. 
Для христианина добрачные связи – это потеря 
возможности той настоящей любви, которая воз-
можна в браке. Когда люди годами ее растят.

Причем же тут ЗАГС? Дело в том, что не-
зарегистрированное сожительство – это си-
туация, когда подсознательно каждый знает, 
что может уйти в любой момент. А любовь (не 
влюбленность) становится возможной тогда, 
когда человек берет на себя полную ответ-
ственность за своего супруга.

Храни Вас Бог! 

Здравствуйте, батюшка. Сыну 16 лет, 
его полностью поглотила телефонная за-

висимость, особенно игры. Уже 5 лет игра-
ет. Порой кажется, что я надежды никогда 
не увижу. Он похудел и стал злым. Моли-
лась за него три года, но результата нет. Я 
устала, нет больше сил и веры, и надеж-
ды, опустились руки, больше не хочу мо-
лится за него.

Сейчас время телефонов, компьютеров, 
планшетов и всяких других гаджетов, кото-
рые очень сильно испортили наших детей. 
Если можно, помогите мне советом.

Здравствуйте! Наши дети взрослеют, и в 
определенный момент своей жизни внезап-
но осознают, что теперь они могут принимать 
самостоятельные решения, касающиеся ор-
ганизации собственного досуга. Порою эти 
решения бывают не совсем удачными, но чем 
старше становится наш ребенок, тем меньше 
мы имеем возможностей доказать ему это си-
лой. Нравится нам это или нет, но прежние 
методы воспитания однажды перестают рабо-
тать, и у нас возникает необходимость нахо-
дить новые пути взаимодействия.

Думаю, что самой удачной стратегией в 
данном случае может быть Ваша ненавязчи-
вая попытка (ругаться или пытаться морально 
подавить Вашего ребенка теперь – значит еще 
больше отдалять его от себя) переключить ин-
терес Вашего чада с гаджетов на что-то дру-
гое: спорт, творчество, учебу. Но это очень 
нелегко, ибо требует обуздания собственного 
гнева и недовольства, а также личного приме-
ра, который является лучшим средством вра-
зумления наших детей.

Обычно в зависимости попадают те под-
ростки, в семьях которых нет достаточно хо-
рошего контакта с родителями. Очень важно 

разговаривать с детьми о чем-то помимо уче-
бы, школьных оценок и домашних обязанно-
стей. Полезно (и интересно!) вместе обсудить 
какую-то статью, книгу, рассказ, кино, пост 
в соцсети, жизненную ситуацию. Подросток 
должен знать на собственном опыте, что Вы 
готовы его выслушать, не отмахнетесь от 
него, когда он придет с чем-то, а выслушае-
те его как взрослого человека и равноправ-
ного члена семьи. Для подростков это очень 
важно. Будьте готовы к тому, что подросток 
предложит Вам для обсуждения нечто прово-
кационное: отнеситесь нормально, выскажите 
спокойно свою точку зрения, если чего-то не 
знаете или не понимаете, так и скажите, если 
подросток начнет объяснять, с готовностью 
выслушайте объяснения. Человек ведь взрос-
леет, он уже не тот малыш, к которому Вы 
привыкли, и нужно с ним заново знакомиться.

Если самой трудно с этим разобраться, то 
можно попробовать обратиться к психологу, 
чтобы в разговоре со специалистом понять, 
где Ваши слабые места.

И, конечно же, ни в коем случае нельзя пе-
реставать молиться Богу о том, чтобы он Вас 
вразумил и научил общаться со своим сыном 
таким образом, чтобы последнему хотелось 
Вас слушать и внимать Вашим советам.

Храни Вас Бог!

Дорогие братья и сестры!
Вопросы в рубрику можно присылать на 

электронную почту епархии: 
tdeu@mail.ru и по адресу: г. Тирасполь, 

ул. Шевченко, 25.
Будем рады ответить на ваши письма.

Вопросы священнику

Базилика Святого 
Павла за городскими 
стенами (итал. Basilica 
di San Paolo fuori le 
Mura) – наряду с со-
бором св. Петра, одна 
из четырех великих 
базилик Рима. В от-
личие от всех осталь-
ных, расположена за 
Аврелиановыми сте-
нами, в южной части 
Вечного города. За-
ложена императором 
Константином на ме-
сте предполагаемого 
захоронения св. Павла (в 2006 году археологи объявили, что нашли 
его саркофаг под храмом). В 386 году Феодосий I счел ту церковь 
недостойной столь священного места и начал строительство гораздо 
более внушительного храма. У фасада установлена статуя, изобра-

жающая апостола Павла с мечом (орудием 
мученичества) и книгой (его посланиями) в 
руках.

Саркофаг с мощами св. апостола Павла 
хранился в крипте базилики. После пожара 
1823 года саркофаг оказался погребен под 
застывшим слоем расплавленных камней и 
металла. Последовавшее за тем восстанов-
ление храма продолжалось до 1854 года. 
Малахит и лазурит для воссоздания алтаря 
прислал российский император Николай I. 
Долгое время не предпринималось попыток 
извлечь ковчег с мощами св. Павла, лишь в 
2005 году начались осторожные раскопки, 
в результате которых саркофаг был обна-
ружен и извлечен. Над гробницей апостола 
Павла можно увидеть цепь – именно в нее 
был закован апостол при казни.

По святым местам

(Окончание. Начало на 5-й стр.)


