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Апостол Петр – один из двенадцати апостолов
Иисуса Христа. Родился в Вифсаиде в семье простого рыбака Ионы. Первоначальное имя апостола было
Симон (ивр. – Шимон). Имя Петр (Petrus, от греч. –
камень) возникло от прозвища Кифа (арам. – камень),
которое ему дал Иисус. Он был женат и работал рыбаком вместе со своим братом Андреем. Встретив
Петра и Андрея, Иисус сказал: «Идите за Мной, и Я
сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4:19). Сильный
и пламенный духом, он, естественно, занял влиятельное место в лике Христовых апостолов. Он первый
решительно исповедал Господа Иисуса Христа именно Христом, то есть Мессией, за что
удостоился наименования Камень (Петр). На
этом камне петровой веры Господь обещал
создать Церковь Свою, которую врата адовы
не одолеют.
Свое троекратное отречение от Господа
накануне Его распятия апостол Петр омыл
горькими слезами раскаяния, вследствие
чего после Своего воскресения Господь
вновь восстановил его в апостольском достоинстве, троекратно, по числу отречений,
поручив ему пасти ягнят и овец Своих. Согласно преданию, апостол Петр каждое утро
при звуке петуха вспоминал свое малодушное отречение от Христа и начинал горько
плакать. Апостол Петр первый содействовал
распространению и утверждению Церкви
Христовой после сошествия Святого Духа,
произнеся сильную речь перед народом в
день Пятидесятницы и обратив 3000 душ ко
Христу. Спустя некоторое время, исцелив
хромого от рождения, он второй проповедью
обратил к вере еще 5000 иудеев. Духовная
сила, исходившая от апостола Петра, была
настолько осязаема, что даже тень его, осеняя лежащих на улице больных, исцеляла их
(Деян. 5:15). Книга Деяний с 1-й главы по 12-ю рассказывает о его апостольской деятельности.
Внук Ирода Великого, Ирод Агриппа Первый, в 42
году после Р. X. воздвиг гонение против христиан.
Он умертвил апостола Иакова Зеведеева и заключил
апостола Петра в темницу. Христиане, предвидя казнь
апостола, горячо за него молились. Ночью случилось
чудо: в темницу к Петру сошел Ангел Божий, оковы
спали с Петра, и он беспрепятственно ушел из темницы, никем не замеченный. После этого чудесного
освобождения книга Деяний упоминает о нем только
еще раз при рассказе об Апостольском соборе.
Другие сведения о нем сохранились только в церковных преданиях. Известно, что он проповедовал
Евангелие по берегам Средиземного моря, в Антиохии (где рукоположил ап. Еводия). Апостол Петр проповедовал в Малой Азии иудеям и прозелитам (язычникам, обращенным в иудейство), потом – в Египте,
где рукоположил Марка в первого епископа Александрийской Церкви. Отсюда он перешел в Грецию (Ахаию) и проповедовал в Коринфе, потом проповедовал
в Риме, Испании, Карфагене и Британии. Согласно
преданию, апостол Марк написал свое Евангелие
для римских христиан со слов апостола Петра. Среди новозаветных священных книг есть два Соборных
(окружных) послания апостола. Первое обращено к
«пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифании», – провинциях Малой Азии.
Причиной написания было желание апостола Петра
утвердить братьев своих при возникновении нестроений в этих общинах и гонениях, постигших их со
стороны врагов Креста Христова. Появились среди
христиан и внутренние враги в лице лжеучителей.
Пользуясь отсутствием апостола Павла, они начали
искажать его учение о свободе христианской и покровительствовать всякой нравственной распущенности.
Второе Соборное послание написано к тем же малоазиатским христианам. В этом втором послании апостол Петр с особой силой предостерегает верующих
от развратных лжеучителей. Это послание написано
незадолго до мученической кончины апостола Петра:
«Знаю, что скоро должен я оставить храмину мою

(тело), как и Господь наш Иисус Христос открыл мне».
Как и его Учитель, апостол был возведен на крест,
но из смирения просил распять его вниз головой.
Здесь же, на Ватиканском холме, он был погребен
священномучеником Климентом Римским и другими
учениками. Место это благоговейно хранила память
христиан. Когда в 1941 г. в подклете собора апостола
Петра проводились раскопки, именно на этом месте
нашли плиту с краткой и очень выразительной надписью на греческом языке: «Петр здесь».
Апостол Павел (Савл, Саул, ивр. (Шауль), лат.

Paulus) принадлежал к колену Вениаминову и родился
в киликийском городе Тарсе (в Малой Азии), который
тогда славился своей греческой академией и образованностью жителей. Как уроженец этого города,
происходивший от иудеев, вышедший из рабства у
римских граждан, Павел имел права римского гражданина. В Тарсе Павел получил свое первое воспитание и, вероятно, там же познакомился с языческой
культурой, ибо в его речах и посланиях ясно проглядывают следы знакомства с языческими писателями.
Последующее образование он получил в Иерусалиме,
в славившейся тогда раввинской академии у знаменитого учителя Гамалиила, который считался знатоком Закона и, несмотря на принадлежность к партии
фарисеев, был человеком свободомыслящим и любителем греческой мудрости. Здесь же, по принятому
у евреев обычаю, молодой Савл изучил искусство
делать палатки, которое потом помогло ему зарабатывать средства на пропитание собственным трудом.
Молодой Савл, видимо, готовился к должности
раввина (религиозного наставника), а потому сразу
же после окончания своего воспитания и образования
он проявил себя сильным ревнителем фарисейских
преданий и гонителем веры Христовой. Возможно, по
назначению Синедриона он стал свидетелем смерти
первомученика Стефана, а затем получил власть официально преследовать христиан даже за пределами
Палестины – в Дамаске.
Господь, усмотревший в нем «сосуд избранный
Себе», на пути в Дамаск чудесным образом призвал
его к апостольскому служению. Во время путешествия
Савла осиял ярчайший свет, от которого он слепым
упал на землю. Из света раздался голос: «Савл, Савл,
почему ты гонишь Меня?» На вопрос Савла: «Кто Ты?»
– Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь».
Господь повелел Савлу идти в Дамаск, где ему будет
указано, что делать дальше. Спутники Савла слышали
голос Христа, но света не видели. Приведенный под
руки в Дамаск, ослепший Савл был научен вере и на
третий день крещен Ананией. В момент погружения
в воду Савл прозрел. С этого времени он сделался
ревностным проповедником прежде гонимого учения.

В рамках празднования 800-летия со дня
рождения святого благоверного князя Александра Невского, по благословению Архиепископа
Тираспольского и Дубоссарского Саввы, Тираспольско-Дубоссарская епархия, при поддержке Приднестровского представительства ИППО

На время он отправился в Аравию, а затем снова вернулся в Дамаск для проповеди о Христе.
Ярость иудеев, возмущенных его обращением ко
Христу, заставила его бежать в Иерусалим, где он
присоединился к обществу верующих и познакомился
с апостолами. Из-за желания эллинистов убить его,
он отправился в свой родной город Тарс. Отсюда около 43 года он был вызван Варнавой в Антиохию для
проповеди и потом путешествовал вместе с ним в Иерусалим, куда доставил помощь нуждающимся.
Вскоре после возвращения из Иерусалима, по повелению Духа Святого, Савл вместе с Варнавой отправился в свое первое апостольское
путешествие, продолжавшееся с 45 по 51
год. Апостолы прошли весь остров Кипр, и с
этого времени Савл, который обратил к вере
проконсула Сергия Павла, именуется уже
Павлом. За это время миссионерского путешествия Павла и Варнавы были основаны
христианские общины в малоазийских городах: Антиохии Писидийской, Иконии, Листре
и Дервии. В 51 году святой Павел принял
участие в Апостольском Соборе в Иерусалиме, где горячо восставал против необходимости для язычников, ставших христианами,
соблюдать обряды Моисеева закона.
В Иерусалиме из-за возникшего против
него народного мятежа апостол Павел был
взят под стражу римскими властями и оказался в заточении сначала при проконсуле
Феликсе, а потом при сменившем его проконсуле Фесте. Это случилось в 59 году, а
два года спустя апостол Павел, как римский
гражданин, по его желанию был отправлен
в Рим на суд кесаря. Потерпев кораблекрушение у о. Мальты, апостол только летом 62
года достиг Рима, где пользовался большим
снисхождением римских властей и свободно
проповедовал. Из Рима апостол Павел написал свои
Послания к Филиппийцам, Колоссянам, Ефесянам и к
Филимону, жителю Колосс (по поводу бежавшего от
него раба Онисима). Все эти три послания были написаны в 63 году и отправлены с Тихиком. Из Рима
же вскоре было написано и Послание к палестинским
Евреям.
Есть предание, что после возвращения в Рим он
проповедовал даже при дворе императора Нерона и
обратил к вере во Христа его любимую наложницу. За
это он был предан суду, и хотя милостью Божией избавлен был, по собственному выражению, от львиных
челюстей, то есть от съедения зверями в цирке, однако был заключен в темницу. После девятимесячного заключения как римский гражданин он был усечен
мечом недалеко от Рима в 67 году после Р. X., в 12-й
год царствования Нерона.
При общем взгляде на жизнь апостола Павла видно, что она резко делится на две половины. До своего
обращения ко Христу святой Павел, тогда Савл, был
строгим фарисеем, исполнителем закона Моисеева
и отеческих преданий, думавшим оправдаться делами закона и ревностью к вере отцов, доходившей
до фанатизма. После обращения он стал апостолом
Христовым, всецело преданным делу евангельского
благовестия, счастливым в своем призвании, но сознающим свое собственное бессилие при исполнении этого высокого служения и приписывающим все
свои дела и заслуги благодати Божией. Вся жизнь
апостола до обращения, по глубокому убеждению его,
была заблуждением, грехом и вела его к осуждению.
Только благодать Божия извлекла его из этого губительного заблуждения. С того времени апостол Павел
старался лишь быть достойным этой благодати Божией и не уклоняться от своего призвания. Он осознал,
что нет и не может быть речи о каких бы то ни было
заслугах перед Богом: все – дело Его милости.
Апостол Павел написал 14 посланий, представляющих собой систематизацию христианского учения.
Эти послания, благодаря его широкому образованию
и проницательности, отличаются большой самобытностью.

и Центра исследования культурно-исторического и духовного
наследия Приднестровья, объявляют республиканский православный конкурс на создание художественно-монументальных
и литературно-музыкальных произведений «Не в силе Бог, но в
правде!».
С условиями конкурса, можно ознакомиться в канцелярии
епархии (г. Тирасполь, ул. Шевченко, 25) или на сайте епархии:
http://diocese-tiras.org/file/doc/polojenie_konkurs.pdf
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17 июля Русская Православная Церковь чтит память святых царственных
страстотерпцев – императора Николая II, императрицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен
Ольги, Татианы, Марии и
Анастасии.
В ночь на 17 июля 1918 г.
в Екатеринбурге по решению
Уральского совета народных комиссаров и с одобрения правительства большевиков во главе
с Лениным была расстреляна
семья последнего Российского
императора Николая II. Царевичу Алексию в момент расстрела
было 13 лет, Великим княжнам
Ольге – 23, Татиане – 21, Марии – 19, Анастасии – 17 лет,
императору Николаю II – 50 лет,
императрице Александре Феодоровне – 46 лет. Останки Царской семьи были сожжены в Ганиной яме, близ Екатеринбурга.
Семья Николая II – первые
мученики за веру Христову царского рода, прославленные Русской Православной Церковью в 2000 году.
Через три дня после мученической кончины царской семьи святой патриарх Всероссийский Тихон в заупокойной молитве и слове на панихиде
об убиенном императоре положил начало церковному почитанию венценосных страстотерпцев. 21 июля, во время богослужения в Казанском соборе в Москве, он сказал:
«На днях свершилось ужасное дело: расстрелян бывший Государь Николай Александрович… Мы должны, повинуясь учению слова Божия, осудить
это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех,
кто совершил его. Мы знаем, что он, отрекшись от престола, делал это,
имея в виду благо России и из любви к ней. Он мог бы после отречения
найти себе безопасность и сравнительно спокойную жизнь за границей, но
не сделал этого, желая страдать вместе с Россией. Он ничего не предпринимал для улучшения своего положения, безропотно покорился судьбе».
Патриарх благословил архипастырей и пастырей совершать панихиды об
убиенном царе. Почитание царской семьи продолжалось и на протяжении
десятилетий советского периода истории России. Многие священнослужители и миряне втайне возносили к Богу молитвы об упокоении убиенных
страдальцев. Тем временем их почитание крепло и в среде русской эмиграции, где стали известны случаи благодатной помощи по их молитвам.
Одним из первых засвидетельствованных чудес было избавление во
время гражданской войны сотни казаков, окруженных в непроходимых болотах красными войсками. По призыву священника отца Илии в единодушии казаки обратились с молитвой к государю Российскому – и невероятным образом вышли из окружения.
В Сербии в 1925 году был описан случай, когда одной пожилой женщине, у которой двое сыновей погибли на войне, а третий пропал без вести,
было видение во сне императора Николая, который сообщил, что третий
сын жив и находится в России – через несколько месяцев сын вернулся домой. Царственные мученики стали почитаться как святые в Сербской
Православной Церкви.
Обстоятельства убийства и последующего уничтожения останков царской семьи стали известны благодаря расследованию Соколова. Отдельные останки, найденные Соколовым, были переданы в храм праведного
Иова Многострадального Русской Православной Церкви Заграницей, заложенный в Брюсселе 2 февраля 1936 года и освященный 1 октября 1950
года в память Николая II, его семьи и всех новомучеников Российских. В
этом храме хранятся найденные иконы, кольца царской семьи и Библия,
подаренная Александрой Феодоровной цесаревичу Алексию. В 1977 году
дом Ипатьева был разрушен советскими властями в связи с притоком паломников.
Страстотерпцы – чисто русское каноническое определение Церковью
святости. По-разному переживают муки и страдания святые, например, в
Западной Церкви нет уточнений – там просто святые, а в Греческой Церкви
и в Русской есть разделение по подвигу и мирскому чину.
Царственные мученики подражали Христу в своем служении народу, все
они – мученики за веру, перенесшие большие страдания в своей мучительной кончине, поэтому они – страстотерпцы.
Сила и святость рода Романовых сказалась в том, что была явлена святость всей семьи. Вся полнота святости последнего царского рода России
засвидетельствована Церковью.

Вопросы священнику
Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, через какое время можно оформить брак со
вдовцом?
В январе 2018 года у Алексея умерла жена, он
пил сильно. Я его поддержала. Сейчас он наводит
чистоту у меня во дворе, у него планы жить дальше.
Я знакома с его детьми и с его родней. Мать его
меня благодарит постоянно, что я спасла ее сына.
У Алексея две дочери. Первая дочь ушла от его
первой жены и живет у его матери. Второй дочери 10 лет. С детьми он видится, младшая дочь
иногда ночует у нас, мы спим на одной кровати
втроем. В остальные дни она учится в деревне в
школе у другой бабушки.
Я ему предложила пожить три года и потом
зарегистрироваться и на венчание. Мы не предохраняемся. Он не против детей. Я правильно
предложила?
С уважением, Татьяна.
Добрый день!
Уважаемая Татьяна, с точки зрения Церкви, когда
двое людей живут вместе, не вступив в официальных

24 июля Церковь празднует память святой равноапостольной княгини Ольги, 28 июля – святого равноапостольного князя Владимира
и день Крещения Руси. Этим двум святым Русская земля обязана
своим обращением в христианство.
Равноапостольная
княгиня Ольга
В истории
Церкви
Христовой весьма
знаменательно то участие,
какое
некоторые святые
избранницы
Божии
принимали в деле
распространения истинной
веры
среди
язычников. И
наша Русская
земля
имеет
свою равноапостольную святую Ольгу,
родную бабушку равноапостольного просветителя Руси великого князя Владимира. Святая Ольга родилась в той стороне, где потом был основан Псков. Князь
Игорь, любивший звериные охоты, случайно встретился с ней в лесах Псковских
и был до того поражен ее мудрыми ответами ему и красотой лица, что взял себе
в жены. После смерти Игоря Ольга управляла Русской землей самостоятельно. Народ любил и почитал ее как мать за ее
милосердие, мудрость и справедливость.
Когда возмужал ее сын Святослав, она
передала ему управление государством,
чтобы свободнее заниматься делами благотворения нищим, престарелым, убогим.
С каждым днем становилось ей все
более ясным, что только люди безумные
могут почитать богами бездушных идолов. Узнав, что вера Христова пришла в
Россию от греков, мудрая Ольга пожелала и сама побывать в их стране, дабы
выслушать наставления в вере самые
точные. Она прибыла в Царьград (Константинополь), явилась к патриарху Полиевкту и сказала ему о своем намерении. Около трех месяцев пробыла Ольга
в Царьграде, изучая веру христианскую
под руководством самого патриарха. Наконец исполнил Господь ее пламенное
желание: Ольга была просвещена Святым Крещением и наречена Еленой, в
память равноапостольной царицы Елены.
Крестным отцом ее был сам греческий
император Константин. Патриарх совершил Божественную литургию, за которой
и причастил новопросвещенную русскую
княгиню Пречистых Таин Христовых.
Причем он обратился к ней с такими словами: «Благословенна ты между женами
русскими, что возлюбила Свет истинный
и отвергла мрак! Ты избежала этим вечной смерти и обрела жизнь бессмертную». Перед возвращением в отечество
патриарх дал ей в благословение святой
крест с частицами древа Животворящего Креста Господня. По прибытии в Киев
великая княгиня Ольга стала со всем
усердием распространять веру Христову
в родной земле.

Равноапостольный
князь Владимир
Родился будущий князь Владимир в
963 году. Воспитывал Владимира брат его
матери, язычник Добрыня. В 980 году, в
разгар войны между братьями, Владимир

брак (будь то брак в ЗАГСе или венчание), это является блудным сожительством. Поэтому, как священник, скажу, что правильно было бы узнать друг друга,
а съезжаться и вступать в супружеские отношения
только будучи в официальном браке. Это не значит,
что нужно сразу же регистрироваться, это значит, что
сперва нужно понять, с кем имеешь дело, и только потом уже решаться на близость и тем более на детей.
Еще я бы очень рекомендовал присмотреться к
этому мужчине. Поддержка мужчины (да и любого человека) вовсе не означает, что нужно вступать с ним
в брак. Например, многие мужчины с удовольствием
или из чувства долга помогут соседке или знакомой
переставить мебель дома, собрать стол или купить
детали для сантехники или электротехники, но это не
означает, что они предложат ей отношения и брак.
То, что человек снимал стресс алкоголем, – это очень
серьезное дело, и нужно внимательно посмотреть, не
является ли он алкоголиком и сможет ли быть Вам
нормальным мужем, который будет нести реальную
ответственность за семью. Увы, часто бывает, что
женщины начинают спасать мужчин, им приятна и
ценна благодарность их матерей, и во всем этом они
забывают посмотреть, а каково им самим жить с та-

пошел
на
Киев, в котором княжил
его старший
брат
Ярополк. Победив
брата,
Владимир
стал править
в Киеве. Он
распространил пределы
своей
державы от
Балтийского
моря на севере до реки Буг на юге. На Киевских горах он установил идолов, которым стали
приносить человеческие жертвы. Тогда
погибли за Христа варяги Феодор и Иоанн. Обстоятельства их смерти произвели на Владимира сильное впечатление, и
он начал сомневаться в истинности языческой веры.
По приглашению князя в Киев приходили проповедники из разных стран.
Князь расспрашивал об их вере, и каждый предлагал ему свою. Но самое
сильное впечатление произвел на него
православный греческий проповедник,
который в заключение своей беседы показал ему картину Страшного суда. По
совету бояр Владимир отправил десять
мудрых мужей, чтобы испытать на месте, чья вера лучше. Когда эти русские
послы прибыли в Константинополь, то
великолепие Софийского храма, стройное пение придворных певчих и торжественность патриаршей службы тронули
их до глубины души: «Мы не знали, – говорили они потом Владимиру, – на земле
мы стояли или на небе». А бояре тут же
припомнили, что и Ольга выбрала именно
веру греческую.
Владимир решил креститься, но не хотел подчинять Русь грекам. Поэтому вскоре после возвращения послов Владимир
пошел войной на греков и взял Херсонес.
Отсюда он отправил послов к императорам Василию и Константину с требованием руки сестры их, царевны Анны. Те
отвечали ему, что царевна может быть женой только христианина. Тогда Владимир
объявил, что желает принять христианскую веру. Но прежде, чем невеста прибыла в Херсонес, Владимир был поражен
слепотой. В таком состоянии он познал
свою духовную немощь и приготовился к
великому таинству возрождения. Владимир крестился в 988 г. и был наименован
Василием. При выходе из купели он прозрел душевными и телесными очами и в
избытке радости воскликнул: «Теперь я
познал истинного Бога!»
Христианские священники собирали
народ и наставляли его в святой вере.
Наконец, святой Владимир объявил в Киеве, чтобы все жители явились в определенный день на реку для принятия крещения.
В назначенный день жители Киева собрались на берег Днепра. Сюда явился
сам Владимир с христианскими священниками. Все киевляне вошли в реку, кто
по шею, кто по грудь, взрослые держали
на руках младенцев, священники на берегу читали молитвы, а святой Владимир
молился Богу и поручал Ему себя и свой
народ.

ким человеком. Ведь муж – это муж, это не ребенок,
и он должен быть главой семьи.
Что Вам делать конкретно дальше, я сказать не
могу, но отношение Церкви уже изложил выше. Тут
нужен личный разговор, поэтому, пожалуйста, придите в ближайший храм, узнайте там, когда можно
поговорить с батюшкой, и поговорите с ним лично.
Бог даст, Вы начнете исповедоваться и причащаться,
узнавать о Церкви и духовной жизни, и все постепенно выстроится. И ребенка вне брака рожать не надо.
Если Вы оба хотите детей, если Вы сама поймете,
что Вам хочется быть именно с этим мужчиной, регистрируйтесь и только тогда рожайте. Но, повторюсь,
не торопитесь.
А в брак вдовец может вступать спокойно через
год после смерти жены.
Помоги Вам Бог!
Дорогие братья и сестры!
Вопросы в рубрику можно присылать
на электронную почту епархии:
tdeu@mail.ru и по адресу:
г. Тирасполь, ул. Шевченко, 25.
Будем рады ответить на ваши письма.
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250 лет назад императрица Екатерина II издала указ о строительстве на севере Москвы
Бутырского тюремного замка. Сегодня это
Следственный изолятор №2, известный как
Бутырская тюрьма. С 2005 года заключенных
Бутырки окормляет протоиерей Константин
Кобелев. Он рассказал о самом запоминающемся случае за годы его службы в тюремном
Покровском храме.
Эта история произошла в 2018 году. 8 апреля,
прямо в первый день Пасхи, Бутырку посетил Патриарх. О том дне я еще скажу подробнее, но сначала о
случившейся тогда истории, которую я запомнил навсегда.
После посещения нашего тюремного храма Патриарх Кирилл пожелал зайти в некоторые камеры, чтобы
глубже узнать нужды заключенных. Поразительно, что
одним из тех, с кем он встретился, был пожизненно
осужденный.
Обращу внимание: Бутырская тюрьма – это следственный изолятор, люди здесь находятся во время
следствия и суда, а после приговора ждут дальнейшего перераспределения. Здесь пожизненно не содержатся заключенные. Александр же – так зовут
того узника – был осужден уже несколько лет назад,
а к нам прислан на время в качестве свидетеля по
другому делу. И именно к нему заходит Святейший!
На столике в камере Александра лежала Библия.
Святейший сел к нему за стол и начал с ним беседовать.
– У меня есть небольшая просьба, – обратился
вдруг арестант к Патриарху. – Чтобы у пожизненно
заключенных была возможность выходить в храм помолиться, хотя бы на какие-то большие церковные
праздники.
И Патриарх Кирилл ответил:
– Это законное требование верующего человека
вне зависимости от того, на свободе он или в заключении, – иметь возможность прийти в храм и помолиться. Мы подумаем, как сделать это, учитывая требования и правила исправительных учреждений.
И представьте себе: уже на следующий день мы

смогли встретиться с Александром в нашей тюремной церкви! Храм был только-только расписан, и
Александр увидел то, что еще не видел почти никто:
многие лики из 236 новомучеников, прошедших через
Бутырку, изображенных на стенах церкви.
Я исповедовал его. Он являлся членом ОПГ – организованной преступной группировки, на счету которой было много преступлений. Свой пожизненный
срок он отбывает на острове Огненный: там находится одна из исправительных колоний особого режима
для пожизненно заключенных в России.
Всю жизнь Александр был неверующим, но по неизреченной Божественной любви он оказался в камере с человеком, который уже пришел к Богу. Они
много беседовали, и все же Александр оставался непреклонен в своем атеизме.
Однажды заключенный получил известие о болезни сестры: врачи обнаружили у нее опухоль мозга и
не оставляли почти никаких шансов на жизнь. Тогда его сосед по камере сказал: я буду молиться. На
удивление операция, которую поначалу вообще отказывались делать, прошла успешно. Внешне Александр никак не показывал, какое впечатление на него
произвело это событие.
Через некоторое время печальная весть пришла
вновь: болезнь вернулась. И друг его стал молиться
опять. И снова произошло чудо – сестра жива до сих
пор.
Когда ребята в камере получили это радостное известие, Александр признался: я тоже молился...
Я всегда замечал, какими заключенные приходят
в храм и какими уходят, как меняются их лица! И в
этот раз произошло то же самое. Вот это желание пожизненно заключенного человека помолиться в храме
впечатлило меня особенно сильно. Как впечатлило
и поразительное стечение обстоятельств – ведь не
случись встречи с Патриархом, его желание могло бы
вовсе не сбыться. Мне кажется, эта встреча является
свидетельством прощения Господом грехов осужденного.
Вскоре Александра увезли из Бутырки и я больше
не встречался с ним. Но я часто его вспоминаю, ведь

Добросердечный епископ проповедовал язычникам Слово Божие и призывал их на путь спасения.
И хотя со вниманием слушали язычники речи старца, но
упорствовали в своих заблуждениях, говоря: «Это вера наших отцов».
И сказал им епископ: «Разве дети бедных родителей хотят оставаться бедными и сами?

Читаем с детьми

Шел Федя в школу, задумался.
Вдруг на него накинулась здоровенная
собака, злая, без намордника. Хозяин едва успел дёрнуть её за поводок,
рванул в сторону. Она лишь лязгнула
зубами, но не задела мальчика, только
сильно перепугала.
Пришёл Федя в класс, хочет поздороваться с друзьями, а у него ни одно
слово не выговаривается. Совсем испугался мальчуган, боится, что ребята
заметят, смеяться станут.
«Что ж со мной такое? – думает. –
Как же я жить буду, если слова сказать
не смогу?»
Пришла учительница, открыла журнал, намереваясь спросить, кто как
домашнее задание приготовил. Федя
сжался, спрятаться хочет, чтоб его не
вызвали. А учительница именно его фамилию и назвала.
Встал Федя, покраснел, набрал воздуха, хотел хоть одно слово выговорить,
но у него ничего не получилось.
– Что, пробегал? Не выучил?
Федя опять силится сказать, но слово не рождается.
– Ты что – язык проглотил?
Класс смеётся. Федя опустил голову.
– Давай дневник!
И тут он, забыв про портфель, книги,
сорвался с места и вылетел из класса.
– Что с ним такое? – спрашивает
учительница у ребят.
Это было для всех странно. Федя
всегда был спокойным – и вот…
– Сережа, – обратилась учительница к старосте, – догони, узнай, может,
у него случилось что.
Побежал Сережа, да вернулся ни с
чем: Федю так и не нашел нигде, хотя
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после этого случая стало возможным посещение храма постояльцами шестого коридора – приговоренными к пожизненному лишению свободы.
Милость Божия, являемая Господом осужденным,
производит неизгладимое впечатление и на священника, который узнает об их судьбе. Это самое лучшее
средство от выгорания, ведь подобные встречи еще
раз открывают смысл тюремного служения и вдохновляют на его несение. Я считаю, что такой опыт полезен каждому пастырю – посетить больницы и тюрьмы,
чтобы понять и Святейшего, который посещает такие
места, считая это очень важным.
Вообще, для Бутырки приезд Патриарха стал событием знаковым, можно сказать, историческим, к
которому мы долго готовились. Десять лет назад к
нам был назначен новый начальник тюрьмы Сергей
Вениаминович Телятников, который при первой же
встрече спросил меня: что нужно сделать, чтобы к
нам приехал Патриарх? Я передал вопрос владыке и
получил ответ, что для этого важно полностью восстановить храм, расписать его, сделать иконостас. И
начальник тюрьмы поставил себе такую задачу.
Подготовка к восстановлению храма шла с начала
90-х годов – в то время здесь служил отец Глеб Каледа. Всерьез же за восстановление тюремного Покровского храма взялись в 2011 году, и только к приезду Патриарха работы были закончены.
В день, когда Святейший посетил нас, была возрождена традиция 100-летней давности: тогда на
большие праздники на церковных службах в тюрьмах
присутствовало много людей, еще часть народа могла следить за службой из окон корпусов. И в этот раз
заключенные также выстроились на храмовой площади, а часть стояла у окон – для этого им разрешили
выйти из камер в коридор, и они оттуда слушали, что
говорит Святейший. Увидев их, Патриарх подошел
ближе к корпусу и сказал: «Когда вы выйдете на свободу и попадете ко мне на службу, подойдите ко мне
и напомните, что мы общались с вами в этот день».
И напоследок еще одно дорогое для меня воспоминание о том пасхальном весеннем дне 2018 года.
Святейший тогда посетил не только Александра, но
зашел еще в несколько камер – и вскоре кому-то пребывание в СИЗО заменили домашним арестом. Патриарх пообщался и с людьми в храме и благословил
на венчание семейную пару, где муж – заключенный,
и вот у этой пары вскоре родился ребенок. То есть
каждая встреча привела к своему маленькому чуду!

Разве сыновья неученых отцов должны отвергать учение, а дети слепцов отказываться быть зрячими?
Прежде чем подражать отцам своим, узнайте, шли ли они по верному пути,
чтобы потом ваши сыновья могли следовать за вами с легким сердцем.
И помните, что только Бог есть истинный Отец всего сущего, и только волей
Его держится мир».

все закоулки проверил.
А Федя решил – зачем ему теперь
школа, если он слова сказать не может.
Какая учеба? Для чего?
Он проходил мимо магазинов, ларьков и думал, как ему теперь будет трудно даже мороженое купить. А как он домой вернется? Мама спросит о делах в
школе, скажет:
– Покажи дневник. Где портфель?..
Как же она переживет, когда сын отвечает лишь руками? Что же делать?
Федя бродил и бродил…
Иногда мелькала надежда, что немота пройдет; стоит лишь успокоиться,
он заговорит вновь и, если сможет сказать хоть одно слово, хотя бы одно, то
будет говорить как прежде. Федя отошёл в сторону и попытался произнести:
– Мама!
Но что-то внутри сковало. Слово не
прозвучало. Федя попытался еще раз, и
ещё, но немота не проходила.
Уже давно миновало время его возвращения домой, а он все не мог решиться вернуться. Хотелось есть. Била
дрожь. Куда идти? Что делать?
Делать было нечего. Надо идти домой. Дом есть дом. В радости и горе
– твое гнездо, твой очаг.
Федя вернулся. Всё было так, как он
предполагал. Те самые мамины вопросы и упреки. Только одного не предвидел, что мама, узнав, обнимет его, прижмёт к себе и будет плакать вместе с
ним.
Они ходили по врачам, но ничего не
помогало…
Шли дни. Федя молчал. В школу он
не ходил. Телевизор не смотрел. Читал
и думал.
Как-то его навестила бабушка, спросила:
– А ты, Феденька, не занимался ли
пустословием и празднословием? Ведь
за этот грех нас на мытарствах прежде
всего спросят.
Федя, не зная, что такое мытарства,
удивлённо взглянул на бабушку. Та пояснила:
– Это таможня около земли. Там
бесы как стеной стоят, не хотят душу
после смерти к Богу пускать. Они все

грехи, все как есть, во время жизни записывают, а когда мы покинем тело и
устремимся к Богу, они эти списки и
предъявят с криками ликования: «Наша
душа! Наша!»
А Ангел-хранитель, который всегда
с тобой, и заступник твой святой Федор на защиту встанут. Другой список
покажут, список твоих добрых дел: где
ты помог кому, кого словом сердечным
согрел…
Услышав это, Федя вздохнул. Он
понимал, что теперь никому хорошего
слова сказать не сможет. Бабушка (ох,
эти бабушки!) словно прочитала его
мысли и утешила:
– Не печалься, родимый. Бог даст
– сможешь людям и словом послужить.
Только ты покайся за те дурные слова,
которые успел наговорить. Напиши записочку, все грехи, совершенные словом, перечисли: обманывал, хвастался,
давал пустые обещания, осуждал, не
дай Бог, ругался. Ох, мало ли чего мы
языком попусту молотим. А выходит не
попусту, за каждое словечко ответ понесем. Ведь словом можно и ранить, и
приласкать, убить и возродить. Слово
– чудо, семя жизни. Сказано: «От слов
своих оправдаешься, и от слов своих
осудишься». Напиши в своей покаянной записочке все чистосердечно, чем
когда согрешил. А в конце обязательно: «Каюсь, прости меня, Господи!» Господь простит тебя и вернет тебе дар
слова, божественный дар.
Феде показались странными бабушкины слова – «дар слова». Когда она
ушла, он думал над ними. Потом задремал. Ему предстала удивительная
картина.
Однажды во всем мире исчезло
слово. Проснулись люди утром, хотят,
как обычно, друг другу сказать «с добрым утром» или «здравствуй» – и не
могут. Лишь мычат. Все как прежде – и
вздохнут, и губами пошевелят, а слово
не возникает. Словно испарилось. Все
вдруг онемели.
Что тут было! Остановились заводы,
не взлетают самолеты, встали поезда.
Закрытыми стоят магазины, школы,
детские садики.
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На замках редакции газет. Замолкло радио. Погас экран телевизора. Неразбериха в армии: что за служба без
команд? Паника в полиции. Оказались
безработными депутаты. Перестали
умнеть дети, рычат как Маугли. Разваливаются государства, гибнут народы…
Разве они могут выжить без покаяния?
Федя пришел в себя, взял бумагу,
ручку и стал, как учила бабушка, перечислять свои многочисленные грехи,
совершенные словом, делом, помышлением. Он написал еще и записку
маме о том, что хочет идти в церковь
на исповедь.
Мама пошла с ним, рассказала священнику о беде. Во время исповеди тот
внимательно прочитал записку, разорвал
ее, и над головой Феди прозвучало:
«Господь и Бог наш Иисус Христос,
благодатию и щедротами Своего человеколюбия, да простит тебе, чадо Феодор, вся согрешения твоя вольныя и
невольныя».
Хор пел:
«Тело Христово приимите, Источника Безсмертнаго вкусите…»
Федя с трепетом подошел ко Святой
Чаше. Причащающий священник, ничего не зная о случившемся, спросил:
– Имя?
Федя замялся. Мама пыталась подойти, но из-за множества народа не
смогла.
– Имя твое святое? – настойчиво
повторил священник.
Федя с волнением набрал воздух.
– Имя!
И вдруг мальчик робко произнес:
– Феодор!
Мама вскрикнула. Федя, дрожа,
принял Святые Дары, поцеловал край
Чаши и, еще не понимая своего счастья, отошел. Мама бросилась к нему
и, обнимая, прошептала:
– Феденька мой, Феденька… Ну скажи, мой родной, скажи: «Слава Богу!»
Скажи!
Федя перекрестился и неторопливо
произнес:
«Слава Богу за все!»
Борис Ганаго
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– Батюшка, каждый день я слышу голос, который
указывает мне, что мне нужно делать. Я бесноватый?!
– Нет, ты женат.


Народ стоял живой стеной, а Закхей был маленького роста. Как он ни подпрыгивал, ему не
удавалось увидеть проходящего рядом Бога. Тогда Закхей стал искать какую-нибудь ступеньку или
лесенку, желая чуть-чуть подняться над землей и
хотя бы взглянуть на Того, Кто творит чудеса. Заметив стоящее дерево, он взобрался на него и не
только увидел Богочеловека, но и Сам Господь,
взглянув, обратился к нему так, будто знал его
всегда:
– Закхей, сегодня Я приду к тебе.
Каждый человек может подняться над земной
суетой, чтобы встретить Христа. И ступенькой к
Богу служит молитва. Особенно молитва совместная.
В Константинополе началось страшное землетрясение. Земля содрогалась, дома рушились.
Испуганные люди сбежались на площадь и слились, молясь, в единую душу. Их мольба была так
сильна, что один мальчик на глазах у всего народа
взлетел на небо.
Земля сотрясалась, а люди молились. И вот
мальчик опустился на землю. В ответ на расспросы он рассказал, что слышал, как светлые ангелы
пели:
– Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный.
Народ подхватил ангельские слова и добавил
к ним:
– Помилуй нас!
И Господь помиловал: землетрясение прекратилось.
Это произошло в давние времена. Но и теперь
нас сотрясают бесчисленные беды, перед нами
разверзаются невидимые пропасти.
Наша душа рвётся к небесам. Господь дал нам
лестницу на небо – Церковь святую. В ней мы молимся вместе с ангелами и приближаемся к Богу.
Однажды батюшка Дмитрий Дудко и его сын
подошли к сельскому храму и услышали поющий
хор. Обошли вокруг. Все двери заколочены. В
храме никого, а служба идёт, ангельские слова
звучат.
Воистину, Церковь – дом Божий, дом молитвы, прибежище людей, услышавших зов Христа.
Здесь не только мы приходим к Богу, но и Бог
приходит к нам.
Борис Ганаго

Однажды ученик спросил у старца: «Долго ли ждать
перемен к лучшему?»
«Если ждать, то долго», – ответил старец.

Однажды один осленок вернулся домой очень радостный, счастливый и гордый. Мать спросила его,
почему он такой счастливый, что случилось?
– Матушка, меня поручили некоему Иисусу, и когда
мы вошли в Иерусалим, толпы народа говорили мне,
восклицая: «Хвала, хвала, благословен Грядущий во
имя Господа, Хвала Господу на небесах!» И они устилали своими одеждами и ветвями дорогу передо мной!
Тогда мать сказала ему:
– Вернись в город, но на этот раз один.
На следующий день осленок отправился в город
один, и когда он вернулся домой, он был очень печален.
– Мама, этого не может быть! Меня никто не заметил, а когда обратили на меня внимание, просто выгнали из города!

Православный юмор
Его мать посмотрела на него и сказала:
– Сынок, без Господа – ты всего лишь осёл.

Стоим в очереди на исповедь. К священнику подходит старая-престарая и глухая-преглухая бабушка.
Говорит очень громко, думая, что тихо. Священник,
подстраиваясь под неё, начинает говорить громко, так
что исповедь слышна половине прихожан. Поэтому мы
не подслушивали, мы просто услышали:
– Исповедайся, матушка!
– Ой, батюшка, грешна!
– Чем грешна, матушка?
– Ой, батюшка, всем грешна!
– Так всем – это чем?
– Да всем грешна, батюшка!
– Ну так грехи-то какие?
– Да, батюшка, разные!
– Какие разные?
– Так всякие!
Священник, понимая, что толку не будет, сдаётся:
– Ну хорошо, всякие так всякие. Ещё какие?
– Да много, батюшка... Всем грешна…
Всякие-разные грехи бабушке всё-таки отпустили.

Видит
Всеми недовольна я:
Виновата вся семья –
Мама не купила свитер,
Косо смотрит братец Виктор...
Расцвела любого вида
Лебеда-полынь
Самого себя обманет,
Для себя хорошим станет,
Для себя готовит царство,
Но получит тьму
Я покаялся в грехе,
Что сидел на языке.
Уж теперь ты не найдешь
На нем места, злая
Не найдет добра ни в ком,
Вот что характерно в нем.
Зло, что поразительно,

Ни во что я не вникаю,
Тяжела мне роль такая!
Я вполуха слушаю.
Это –
Мир, покой ушли куда-то,
И оставили ребята
Бурю помыслов плохих.
Вот приму я в сердце их –
Будет в сердце жжение.
Это –
Мальчик помогать не хочет
Маме, что весь день хлопочет:
– Я устал, и я не буду
Подметать и мыть посуду!
Есть сестра и пусть поможет.
Или скажет: «Я попозже!»
...Как слона тяжелый топот
К Господу несется

По горизонтали:
5. Верный и благоразумный (Мф.24:45-51). (13)
8. Женщина, приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего. Кто она?
(Лк.18:1-7) (5)
11. Пошел оправданным в дом свой (Лк.18:9-14). (6)
12. Растет в винограднике, три года не плодоносит (Лк. 13:6-9). (10)
14. То, что не понравилось царю в одном из возлежащих (Мф.22:1-14; Лк.14:16-24). (6)
15. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Кого? (Мф.21:33-41;
Мк.12:1-9; Лк.20:9-16) (9)
18. Найдя одну драгоценную, пошел и продал все, что имел, и купил ее (Мф.13:4546). (9)
19. Десять дев, взяв светильники свои, вышли ему навстречу (Мф.25:1-13). (5)
24. Умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему (Мф.18:2335). (8)
25. Подошел, посмотрел и тоже прошел мимо (Лк.10:25-37). (5)
27. Иные погибли, а иные дали плод (Мф.13:3-23; Мк.4:3-20; Лк.8:5-15). (6)
28. Орудие лова рыбы, которому подобно Царство Небесное (Мф.13:47-50). (5)
30. Сказал: не хочу, а после, пошел. Что принес? (Мф.21:28-32) (8)
31. Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его (Ин.10:1-16). (7)
32. Увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны. Кто? (Лк.10:25-37) (9)
По вертикали:
1. Разделил отец для детей своих. Что? (Лк.15:11-32) (6)
2. Одному дал пять, другому два, иному один, каждому по его силе. Что дал?
(Мф.25:14-30 Лк.19:11-28) (6)
3. Царство Небесное подобно участку земли, на котором выращивается род вьющихся кустарников (Мф.20:1-16). (11)
4. На нем человек безрассудный построил дом свой (Мф.7:24-27, Лк.6:47-49). (5)
5. Женщина зажгла свечу, метет комнату, ищет валюту. Какую? (Лк.15:8-10) (6)
6. У него было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят (Лк.7:41-43). (10)
7. Растение, зерну которого подобно Царство Небесное (Мф.13:31-32). (7)
9. Она пролегла между богатым и нищим по смерти их (Лк.16:19-31). (8)
10. И от радости о нем идет и продает все, что имеет (Мф.13:44). (9)
12. Шел той дорогой и, увидев лежащего, прошел мимо (Лк.10:25-37). (9)
13. Расплатился с содержателем гостиницы, сказав ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Какая валюта? (Лк.10:25-37) (7)
16. Его закололи и начали веселиться (Лк.15:11-32). (7)
17. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что она настала
(Мк.4:26-29). (5)
20. Пришел враг, посеял между пшеницею и ушел (Мф.13:24-30, 13:36-43). (7)
21. Когда, имея друга, придет к нему и скажет ему: друг! дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему? (Лк.11:510) (7)
22. Они избыточествуют хлебом, а сын умирает от голода (Лк.15:11-32). (8)
23. Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно отца верующих. Имя (Лк.16:1931). (6)
26. Нищий, который лежал в струпьях у ворот богатого (Лк.16:19-31). (6)
27. Бога не боялся и людей не стыдился (Лк.18:1-7). (5)
29. Сын Человеческий, придя, найдет ли ее на земле? Что? (Лк.18:1-7) (4)

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:
По горизонтали: 2. Филипп. 5. Посланник. 6. Фаддей. 7. Абхазия. 9. Симон. 13. Искариот. 14. Петр. 15. Вифсаида. 17. Фома. 20. Ангел. 22. Первозванный. 23. Леввей. 24. Ревнитель. 27. Орел. 30. Синоптик. 31. Богородица.
32. Матфий.
По вертикали: 1. Кананит. 3. Индия. 4. Патмос. 8. Варфоломей. 10. Матфей. 11. Нафанаил. 12. Иоанн. 16. Андрей. 18. Варнава. 19. Камень. 21. Патры. 25. Иаков. 26. Левий. 28. Рыбак. 29. Фригия.
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По святым местам

стать «ловцом человеков». Святой Андрей проповедовал Христово
Евангелие на побережье Черного моря, а церковный историк Евсевий
Кесарийский в первой половине IV века писал о благовестии святого
апостола в Скифии. По преданию, из скифских земель он отправился
на Русь, поднялся вверх по Днепру, остановившись на ночлег на холмах, на которых впоследствии был построен Киев. Апостол взошел на
горы, благословил их и водрузил крест, пророчески сказав, что «на
сих горах возсияет благодать Божия, имать град великий быти и церкви многи Бог воздвигнути имать».

13 июля, на следующий день после памяти двух Первоверховных
апостолов Христовых – Петра и Павла, – Церковью установлено совершать память Собора святых славных и всехвальных 12-ти апостолов.
Среди этого сонма «учителей Вселенной», как они названы в тропаре
праздника, выделяется один, особо почитаемый и греками, и славянскими народами. Это апостол Андрей, получивший наименование Первозванного, оттого что первым последовал за Христом и был призван

Николай Ломтев. Апостол Андрей Первозванный
водружает крест на горах Киевских. 1848 г.
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Священное Писание доносит до нас весьма скудные сведения об апостоле
Андрее. В Евангелии от
Иоанна сказано о том, что
во время чуда умножения
хлебов он указал на мальчика, имевшего «пять хлебов ячменных и две рыбки»
(Ин. 6, 8–9). Он же показал Спасителя язычникам,
пришедшим в Иерусалим
для поклонения истинному Богу (Ин. 12, 20–22). По
свидетельству евангелиста
Марка, святой Андрей был
одним из четырех учеников Иисуса, которым Он
на горе Елеонской открыл
судьбы мира (Мк. 13, 3).
С прочими апостолами в
день Пятидесятницы в Иерусалиме он принял Святого Духа в виде огненных

Андреевский крест используется на флагах и
в символике нескольких
стран и территорий. Например,
шотландский
флаг является одним из
древнейших
национальных флагов в мире, его
появление, согласно легендам, относится к 832
году, когда король скоттов Ангус перед битвой
с англосаксами увидел
в синем небе знамение
из белых облаков в виде
X-образного креста, на котором был распят апостол
Андрей, считающийся покровителем
Шотландии.
Андреевский флаг также
является главным корабельным кормовым флагом российского флота.

Крест-реликварий и престол правого придела
Андреевского собора в Патрах
(на престоле под мраморной сенью – глава
апостола в серебряном ковчеге)

А в 1698 году Петром I был учрежден первый в
России орден – орден Святого апостола Андрея
Первозванного – для награждения за воинские
подвиги и государственную службу.
Но вернемся к мощам апостола Андрея, хранившимся в Константинополе. К прискорбию, их
постигла участь многих византийских святынь,
разграбленных крестоносцами во время позорного Четвертого крестового похода, когда вместо
Иерусалима «освободители Гроба Господня» оказались в Византии, где убили множество христиан, уничтожили хранилища древних рукописей и
ценнейшие произведения искусства, которые не
смогли забрать с собой. Амальфитанское герцогство в те времена было морской республикой
и спорило с Генуей и Пизой за звание главной
морской державы Западного Средиземноморья.
Жители Амальфи загорелись желанием привезти
в свой город мощи апостола, почитающегося покровителем мореплавателей. И в 1208 году кардинал Пьетро Капуано привез часть святых мощей,
которую поместили в специально построенную

языков. Вдохновляемые
Духом Божиим, апостолы получили дар исцелять, пророчествовать и
способность говорить на
разных наречиях о великих делах Господних. С
этого времени началось
апостольское
служение
святого Андрея. Известно, что он с евангельской
проповедью обошел обширные земли Вифинии
и Пропонтиды с городами Халкидон и Византий
(ставший
впоследствии
Константинополем), а также земли Фракии и Македонии, простирающиеся
до Черного моря и Дуная.
Последние
годы
жизни апостол Андрей
Собор Андрея Первозванного в городе Патры,
Первозванный провел в
построенный в 1836–1843 годах
Патрах, здесь он проповедовал Христову веру, собрал вокруг себя большую христианскую общину. В Патрах, по сообщению жития, святой Андрей совершил множество чудес: исцеления
возложением рук, воскрешение мертвых. Около 67 года правитель Эгеат приказал
казнить Андрея Первозванного, распяв его на кресте. Крест, на котором распяли
святого апостола, имел не обычный вид, а скошенный, поскольку святой Андрей
считал себя недостойным умереть на таком же кресте, как и его Божественный Учитель. В память об этом такой скошенный крест называется сейчас «андреевским
крестом». Житие сообщает, что когда святой апостол скончался, крест озарился
ярким сиянием. По преданию, на месте распятия апостола Андрея Первозванного забил источник. В наши дни главным украшением этого греческого города
является Собор Андрея
Первозванного – самый
большой
православный
храм Греции и второй по
величине на Балканах (после собора Святого Саввы
в Белграде).
В Патрах, на месте мученической гибели апостола Андрея Первозванного, остались его мощи.
В 357 году по повелению
императора Римской империи Констанция II они
были перенесены в Константинополь и положены
в основание церкви Святых Апостолов рядом с
мощами апостола и еванГлава апостола Андрея Первозванного в серебряном гелиста Луки и ученика
апостола Павла – Тимоковчеге на престоле Андреевского собора в Патрах
фея, апостола от семидесяти. В VI веке, при императоре Юстиниане I, обретенные при разборке ветхого
храма мощи апостолов Андрея Первозванного, Луки и Тимофея были торжественно перенесены в новый храм и погребены под престолом. В IX веке честная глава
святого Андрея и остатки креста, на котором он был распят, вернулись в Патры по
особому ходатайству перед императором Византии, другая же часть мощей осталась в византийской столице. Феодор Продром (византийский поэт и писатель XII
века) свидетельствовал, что хранившиеся в Патрах мощи почитались не меньше
константинопольских.
В 1460 году Патры были захвачены войсками османского султана Мехмеда II.
Фома Палеолог, деспот Мореи, в 1462 году увез главу и частицы креста в Рим, где
передал папе Пию II, поместившему их в соборе святого Петра. В 1964 году папа
Павел VI передал главу Андрея Первозванного и частицы креста святого Андрея
Элладской Православной Церкви, и эти реликвии торжественно возвратились на
свое историческое место в Патры. Глава апостола находится в серебряном ковчеге в правом приделе храма, на престоле, под сенью из белого мрамора. Части
креста святого Андрея вставлены в косой крест-реликварий, расположенный за
престолом.

Крест-реликварий с частями
креста апостола Андрея

Грандиозный собор апостола Андрея
в г. Амальфи (Италия)

для этого крипту под городским собором.
Амальфийцы
смогли
получить лишь часть мощей, другие части разошлись по всему миру. Чтото забрали шотландцы в
город Килримонт, который
после этого был переименован в Сент-Эндрюс и
стал церковной столицей
Шотландии и всей Северной Европы (в 1559 году
собор апостола Андрея
был разрушен сторонниками Реформации, а его
мощи были уничтожены).
Еще часть попала в Ман-

тую. Мощи апостола Андрея, хранящиеся в Амальфи, обильно мироточат.
Шесть раз в году их вскрывают и этим
миром смачивают ватки, которые потом вкладывают в маленькие пакетики
с изображением святого и дарят паломникам. Раз в неделю в крипте совершается православная литургия.
Часть честной главы апостола Андрея
хранится на Святой горе Афон в бывшем
когда-то русским Андреевском скиту. В
начале XX века в скиту насчитывалось
800 монахов, но после революции 1917
года их число начало уменьшаться. В
1958 году здесь случился страшный
пожар, повлекший за собой серьезные
разрушения западного крыла. В 1970
году скит опустел, а зимой 1972 года
умер последний русский монах. В 1992
году скит был основан заново небольшой группой греческих монахов.
В крипте амальфийского собора
С древнейших времен существупод мраморным престолом хранится
ет традиция помещать часть святыни в
часть мощей апостола Андрея
изображение целого – в соответствии с
Первозванного
верой в то, что она несет в себе благодать целого. Например, частицу мощей святого могут поместить в его изображение, иконное или рельефное. Так, часть главы апостола Андрея, пребывающая
в Андреевском скиту на Афоне, почивает в ковчеге, украшенном скульптурным
изображением лика апостола. При этом часть мощей – лобная кость – вставлена
на свое анатомическое место. Кстати, ковчег этот украшен удивительными по
(Окончание на 6-й стр.)
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Мощевик с частью главы святого
апостола Андрея Первозванного

изяществу и свежести цвета
эмалевыми вставками, напоминающими красоту русских
полей и лугов и, по-видимому,
говорящими о том, что апостол Андрей проповедовал на
землях будущей Руси.
Вторая афонская часть мощей апостола Андрея Первозванного хранилась в также
ранее бывшем русским ските
Пророка Илии, но сегодня находится в Одессе, в монастыре Успения Пресвятой Богородицы. Мощи святого апостола
отправились в путешествие с
Афона в Российскую Импе-

рию вместе с игуменом скита преподобным Гавриилом Афонским (18491901). Для строительства нового
кафедрального собора отцу Гавриилу
нужны были средства, поэтому в конце 1893 года он отправился с чудотворной иконой Божией Матери Млекопитательница и частицей мощей
святого апостола Андрея в Россию.
После смерти старца в 1901 году
святыни так и не вернулись в Ильинский скит, который известен еще и
тем, что в 1757 году в нем поселился
преподобный Паисий Величковский.
А хранившаяся в Ильинском скиту и
ныне пребывающая в Одессе стопа
святого апостола Андрея в январе
2006 года, как могут помнить многие наши читатели, посещала Тираспольско-Дубоссарскую епархию.
В житии Андрея Первозванного,
составленном Епифанием Монахом,
сообщается, что во время третьего
путешествия апостол, пройдя по Южному и Восточному Причерноморью,
достиг Крыма и немалое время про- Ковчег с левой стопой апостола
Андрея (Свято-Успенский
вел в «упорствующем в язычестве»
Херсонесе. И в наше время паломни- мужской монастырь г. Одессы)
ки молятся у отчетливо сохранившегося отпечатка стопы, находящегося прямо на камнях у морского побережья на территории музея-заповедника Херсонес, который считается
следом ноги святого апостола Андрея Первозванного. Упоминание об

Эхо событий
29 июня в епархиальном управлении состоялась встреча Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы с представителем
Россотрудничества в Республике Молдова, координатором проектов в Приднестровье Н.В.
Журавлевым. В ходе встречи обсуждались
вопросы участия Россотрудничества в епархиальных мероприятиях, посвященных празднованию дня святых Петра и Февронии Муромских и 800-летию со дня рождения св. блгв. кн.
Александра Невского.
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Цикл мероприятий, посвященных 800-летию
св. блгв. кн. Александра Невского, намечен на
10-12 сентября с.г. с участием духовенства
епархии, руководства республики, представителей исполнительной и законодательной ветвей власти, общественности.
В ходе мероприятий намечено проведение
конференции, концертов духовной музыки, гашение памятных марок. Основные торжества
пройдут в Бендерской крепости 12 сентября –
в день перенесения мощей св. блгв. кн. Александра Невского. Вначале будет совершена
праздничная Божественная литургия в Александро-Невской церкви, по окончании которой
пройдет крестный ход и будет совершен молебен перед памятником святого в одноименном
парке Бендерской крепости.

отпечатке стопы святого
содержится в летописи
XVI века – «Степенной
книге», которая была составлена по инициативе
митрополита
Макария
духовником Ивана IV
Грозного будущим митрополитом Афанасием.
Согласно
«Степенной
книге», апостол Андрей
беседовал с людьми об
учении Христовом, стоя
на камне у берега моря,
и неожиданно камень
стал мягким, как воск, и
Отпечаток стопы апостола
ступни святого отпечатаАндрея Первозванного в Херсонесе
лись на нем. После этого
чуда многие уверовали в слова апостольские и приняли святое Крещение.
Память о посещении апостолом Андреем Первозванным Киевских
гор и Новгородской земли, закрепленная в летописях, выразилась и в
постройке в XIII веке
на месте водруженного апостолом креста церкви в честь
Воздвижения Креста
Христова. В XVI веке
церковь эта была перестроена, а в 1744
году на этом месте
был возведен каменный храм во имя святого апостола Андрея
по проекту Франческо Бартоломео Растрелли.
Да и нет, пожалуй,
такой православной
страны, где не было
Андреевская церковь в Киеве,
бы храма, посвященпостроенная по проекту Ф.Б. Растрелли
ного Первозванному
апостолу. Формат газеты не позволяет нам подробнее коснуться Грузии,
в которой, как считается, тоже проповедовал святой апостол Андрей.
Упомянем лишь про монастырь Лурджи («синий» по цвету плитки, которой выложена кровля), чей храм – один из древнейших в Тбилиси – посвящен апостолу Андрею. Но и в Тирасполе есть прекрасный храм, посвященный святому Андрею Первозванному. А в столичном Покровском
храме бережно хранится частичка мощей апостола Андрея. И в день
памяти Собора святых славных и всехвальных 12-ти апостолов (а среди
них и святого Андрея Первозванного) было бы неплохо посетить оба
этих храма, вознося молитву чудному проповеднику Евангелия Христова
и покровителю нашего края.
Святый апостоле Андрее, моли Бога о нас!

Владыка Савва пригласил представителей
Россотрудничества, российского Центра науки
и культуры в Республике Молдова принять участие в этих мероприятиях.
Во встрече принял участие советник Правящего Архиерея по вопросам культуры и просвещения Н.В. Дымченко.
***
29 июня во второй половине дня Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва и
Глава государства посетили храм во имя святого благоверного князя Александра Невского
в Бендерской крепости. В ходе встречи с Правящим Архиереем Президент ПМР В Н. Красносельский, являющийся благоустроителем и
радетелем храма, передал в дар киот с иконой
святого Александра Невского.
Владыка
Савва сердечно
поблагодарил
Вадима Николаевича за подарок и за то
внимание, которое Президент
уделяет храмам
епархии.
Также Правящий
Архиерей и Глава
государства
поделились
мнениями
о
предстоящих
10-12 сентября
мероприятиях,
посвящённых
800-летию со
дня рождения
св. блгв. кн. Александра Невского, которые
пройдут, в том числе, и в Бендерской крепости.
В завершение встречи по поручению председателя Императорского Православного Палестинского общества С.В. Степашина Владыка Савва вручил В.Н. Красносельскому медаль
ИППО им. Е.М. Примакова. Советник Правящего Архиерея по культуре и просвещению Н.В.
Дымченко передал Президенту последний номер историко-культурологического альманаха

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем вас принять участие в соборной молитве в с. Ташлык Григориопольского
района, на могиле невинно убиенных иеромо-
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«Приднестровское наследие» и книгу «Тирасполь. 1914-1920 гг.».
Во встрече приняли участие первый помощник Правящего Архиерея архимандрит Иоанн
(Данилеску) и настоятель храма протоиерей
Анатолий Калмык.
***
8 июля, в день памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских,
чудотворцев, Архиепископ Тираспольский и
Дубоссарский Савва совершил Божественную
литургию в Крестовоздвиженском храме г. Тирасполь.

За богослужением Его Высокопреосвященству сослужило духовенство епархии.
По окончании Литургии Архиепископ Савва
совершил славление святым благоверным Петру и Февронии Муромским.
Высокопреосвященнейший Владыка настоятель поздравил всех молившихся за Литургией с
днем чтимых ныне святых и с Днем семьи, любви
и верности, традиционно отмечаемым 8 июля.
По окончании праздничного богослужения
Правящий Архиерей совместно с представителем Россотрудничества в Республике Молдова,
координатором проектов в Приднестровье Н.В.
Журавлевым поздравили многодетные семьи
клириков Тираспольско-Дубоссарской епархии. По случаю Дня семьи, любви и верности
священнослужителям были вручены подарки от
Россотрудничества.

наха Викентия (Кимитюка) и его матери Гликерии. Панихида
будет совершена 28 июля с.г., в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, небесного покровителя иеромонаха Викентия, в крещении Владимира.
Начало богослужения – в 10.00.

