
14 октября Русская Православная Церковь отмеча-
ет один из наиболее любимых в нашем народе празд-
ников – день Покрова Пресвятой Богородицы, когда 
торжественно вспоминается событие, происшедшее 
в давние времена в греческом Царьграде. Оно совер-
шилось во Влахернском храме, где вместе с его при-
хожанами присутствовала, молясь о мире и о людях, 
Сама Царица Небесная и осеняла молящихся Своим 
святым омофором. 

Русская Церковь больше других возлюбила этот 
праздник как великое и радостное откровение о свет-
лом Покрове Богоматери над миром и о Ее великой 
любви, ибо не только во Влахернском храме слезно 
молилась Богородица – Она молится ныне и здесь, и 
всюду, и всегда, и до скончания века. 

Празднество в честь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы впервые повелел установить великий русский 
князь-страстотерпец Андрей Боголюбский. Он же по-
строил первый в мире Покровский храм – церковь 
Покрова на Нерли́, радующую и поныне глаз право-
славного человека совершенством своей красоты. 
Русскими гимнографами были написаны канон и 
служба этому празднеству. 

Наши предки особо чтили Царицу Небесную как 
свою верную Покровительницу и Заступницу, посвя-
щали ей храмы, торжественно отмечали Богородич-
ные праздники. Среди них особо чтился праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы, в честь которого ос-
вящено множество храмов, в том числе и на земле 
Приднестровья. Причем если до революции их было 
9, то в настоящее время в Тираспольско-Дубоссар-
ской епархии действует 14 Покровских храмов, кро-
ме того, построено несколько часовен. Одна из них 
воздвигнута в центре столичного града Тирасполь в 
память о ранее находившейся там Покровской едино-
верческой церкви, разрушенной в 1931-1934 гг.   

Один из храмов в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы находится в с. Чобручи Слободзейского 
района. История этого православного прихода на-
считывает более двухсот лет. Точная дата появления 
в Чобручах первого храма неизвестна, однако с уве-
ренностью можно утверждать, что он был построен 
еще в годы нахождения нашего края в составе Ос-
манской империи. До 1790 г. это была небольшая 
плетневая часовня, крытая камышом, выстроенная 
старообрядцами-некрасовцами. После окончания 
русско-турецкой войны 1787-1791 гг. и заключения 
Ясского мира южная часть приднестровского края 
вошла в состав Российской империи. Православные 
приходы стали подчиняться архиепископу Екатери-
нославскому Амвросию (Серебренникову). Именно 
он благословил преобразование старообрядческой 
часовни в с. Чобручи в Покровскую церковь, потому 
что к тому времени некрасовцы ушли из села. Одна-
ко к началу XIX в. этот храм стал ветхим, и возникла 
необходимость в строительстве нового церковного 
здания.

В 1809 г. в селе была построена на средства при-
хожан небольшая, но красивая каменная церковь, 
крытая железом, которую также освятили в честь По-
крова Пресвятой Богородицы. Из священников, в раз-
ное время служивших в ней, следует особо упомянуть 
о. Александра Писаренко, который был настоятелем с 

1867 г. до 1912 г., а также о. Иакова Брюховецкого (с 
февраля 1912 г., далее с перерывами и в 20-е гг.), в 
богоборческие годы подвергнутого репрессиям.

Примерно в 1912 г. в с. Чобручи было начато стро-
ительство еще одного храма, которое завершилось в 
1929 г. На его купол уже были подняты кресты и коло-
кола, оставалось закончить внутреннее оформление. 
Церковь должна была освящаться в день Казанской 
иконы Божией Матери. Однако в 1931-1932 гг. ее 
разрушили, а камень использовали на строительстве 
школы в с. Глиное, завода «Октябрь» и др.

Старая церковь в селе была закрыта в конце 1935 
г. На Рождество Христово с нее были сняты крест и 
колокола, а в марте 1936 г. начали разрушать церков-
ное здание. Книги из библиотеки и другое имущество 
церкви были брошены в середине церковного двора 
и сожжены. Для оправдания закрытия храма власти 
села обманули людей: вызвали в сельский Совет ма-
лоземельных и безземельных крестьян якобы для по-
лучения земли, составили списки и дали расписаться. 
После этого составили протокол, в котором записали, 
что эти пятьдесят жителей села ходатайствуют о за-
крытии церкви, т.к. она им не нужна. Земли людям, 
конечно же, не дали, а этот протокол стал основани-
ем для закрытия церкви.

Действующий храм вновь появился в Чобручах в 
1941 г., после прихода румынских оккупантов. Он раз-
местился в переоборудованном клубе колхоза «Мол-
дова сочиалистэ» и был освящен 17 ноября 1941 г. 
После освобождения села от оккупантов в 1944 г. эту 
церковь закрыли и здание вновь передали под клуб. 
В 1945 г. под храм был переоборудован частный дом, 
однако богослужения в нем совершались только до 
1957 г., когда богоборческие власти закрыли и эту 
церковь.

Возрождение церковной жизни началось в селе в 
1990-х гг. В 1992 г. в Чобручах была создана право-
славная община, члены которой занялись установле-
нием православного креста на въезде в село, под-
готовкой территории под строительство колокольни и 
церкви. На приход был назначен священник, и стали 
совершаться регулярные богослужения. За семь лет 
стараниями сельчан и местных властей на пересече-
нии улиц Мира и Дружбы была построена новая цер-
ковь, которая ныне является украшением села.

Поздравляем с престольным праздником и 
Днем села чобручан и жителей других населен-
ных пунктов Приднестровья, где храмы освящены 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы, а тира-
спольчан поздравляем с Днем города. Мы верим, 
что и сегодня Богоматерь здесь и вместе с нами 
молится о нас Богу. В нынешнее время, когда мир 
все более отягчается неверием, беззаконием, не-
вежеством и враждой, будем особо молить За-
ступницу Небесную о помощи и покровительстве 
во все дни жизни нашей.

Материал подготовила 
Людмила АлферьевА 
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Дорогие о Господе братья и сестры!

В этом году мы отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Однако не все вернулись с полей ее сражений. Многие пропали без вести, по-
пали в плен и стали узниками фашистских концлагерей. Наш христианский долг 
вернуть их имена, найти их родственников.

По инициативе благотворительного фонда «Россия–Абхазия» в лице Г.П. 
Скворцова, приднестровский край станет участником международного патрио-
тического проекта «Возвращение имени». Наши ми российскими и абхазскими 
друзьями был передан список возвращенных имен, в котором более 200 урожен-
цев Тирасполя, Бендер, Дубоссар.

По моему указу в соборах Рождества Христова г. Тирасполь, Преображенском 
г. Бендеры и Всех Святых г. Дубоссары будут размещены списки лиц – урожен-
цев этих городов, ранее считавшихся пропавшими без вести в годы Великой 
Отечественной войны. 

Просим вас посмотреть эти списки, и если вы нашли в них своих родствен-
ников, сообщить в епархиальное управление по адресу: 

г. Тирасполь, ул. Шевченко, 25; E-mail: tdeu@mail.ru, тел. 9-56-74.

Координацию данной работы поручаю своему советнику по вопросам культу-
ры и просвещения Н.В. Дымченко и благочинным. 

Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва
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Чудотворный образ, принесенный в Гербовецкий Успенский мужской 
монастырь Кишиневской епархии около 1790 года. По преданию, игумен 
монастыря Пахомий был дружен с полковником Николаем Алексееви-
чем Албадуевым из Москвы. В 1790 году, накануне Рождества, Албадуев 
приехал в монастырь, где скончался после падения с лошади. Его по-
хоронили 17 декабря «в старой церкви у иконы Николая Чудотворца». 
В дар монастырю жена покойного принесла икону, бывшую фамильной 
святыней. Вскоре от образа были явлены многочисленные исцеления 
больных, и он стал почитаться окрестными жителями.

Монастырь трижды разоряли и сжигали турки, но каждый раз мона-
хи находили Гербовецкую икону в пепле неповрежденной, обращенной 
лицом к земле. Холст обгорел лишь по краям, а краски на одеждах Бого-
матери и Младенца Христа потемнели и вскипели, однако лики и руки 
остались «совершенно чисты и прекрасного письма», что было отмечено 
в описи 1817 года, составленной при архим. Серафиме. Насельники не-
однократно получали подтверждение тому, что Божия Матерь покрови-
тельствовала монастырю, особенно во время моровой язвы и холерной 
эпидемии.

Официальное признание Кишиневской епархией Гербовецкой иконы 
чудотворной произошло в 1859 году. По многочисленным просьбам жи-
телей города и по ходатайству Антония (Шокотова), архиеп. Кишинев-
ского и Хотинского, 17 января 1859 года было принято постановление 
Святейшего Синода о ежегодном перенесении святыни из Гербовецкого 
монастыря на зимнее время в г. Кишинев. С тех пор ежегодно к 1 октя-
бря чудотворный образ приносили крестным ходом из обители в Киши-
нев, в Крестовую церковь, а 23 апреля возвращали в монастырь. В эти 

дни собиралось множество богомольцев из различных мест; отмечены случаи исцеления.
Известно, что перед Гербовецкой иконой молился сщмч. Серафим (Чичагов), назначенный в Киши-

невскую епархию в 1908 году. Каждую неделю он совершал перед иконой службу с чтением акафиста.
В настоящее время Гербовецкая икона зимой и весной (до Пасхи) пребывает в Гербовецком Успен-

ском монастыре (вновь открыт 5 мая 1995 года), в остальное время – в церквах Кишинева и окрестных 
сел.

По благословению Митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, служба Гербовец-
кой иконе переносится на следующее за 14-м октября воскресенье.

Житие праведного 
святого моряка Фео-
дора Ушакова – при-
мер полного доверия 
Богу как в личной 
жизни, так и в воен-
ных действиях. Мало 
кто из полководцев 
и адмиралов может 
гордиться тем, что во 
время их службы не 
было проиграно ни 
одно сражение, не по-
терян ни один корабль 
и среди его подчинен-
ных нет ни одного по-
павшего в плен.

24 февраля по но-
вому стилю 1745 года 
в деревне Бурнаково, 
которая находилась 
в Ярославском крае, 
родился мальчик Фе-
дор, будущий святой 
моряк, праведник России. Его родителями были небога-
тые дворяне, ведшие благочестивый образ жизни, Федор 
и Прасковья Ушаковы, отличавшиеся глубокой верой во 
Всевышнего Бога. Высокая мораль и религиозные качества 
были почитаемы в этой семье, примером тому служил на то 
время родной дядя мальчика, а в будущем святой Феодор 
Санаксарский.

Храм Богоявления-на-Острову стал свидетелем кре-
щения новорожденного Федора. В церковной школе при 
монастырском храме через несколько лет мальчик Ушаков 
постигал основы грамоты и счета, после чего 16-летний 
юноша был зачислен в Морской корпус Санкт-Петербурга 
кадетом. Быстро пролетели года учебы, и флот принял но-
вого молодого мичмана. Усердное отношение к службе не 
осталось незамеченным среди опытных моряков Балтий-
ского флота, куда был направлен молодой мичман. Успеш-
но овладев секретами морской практики, Федор был пере-
веден в Азовскую эскадрилью.

В 1775 году на Черном море по указу императрицы на-
чалось создание регулярного российского флота, адми-
ралтейство которого располагалось в Херсоне, куда и был 
отправлен в 1783 году Федор Ушаков в звании капитана 
второго ранга. В 1787 году российский флот под командо-
ванием капитана бригадного ранга Ушакова, имея всего 2 
корабля против 17 турецких кораблей, принял бой и побе-
дил во много раз превосходившего противника.

В возрасте 45 лет Федор Федорович, контр-адмирал и 
командующий Черноморским флотом, отмечен князем По-
темкиным в письме императрице Екатерине ІІ как отлич-
ный воин: знающий свое дело, предприимчивый, храбрый, 
усердный в службе.

Жаждавшие реванша турецкие адмиралы в конце авгу-
ста того же года вывели флот недалеко от нынешней Одес-
сы, но дух страха уже охватил турецких моряков, которые 
бросились уходить только при виде русской флотилии. Сам 
командующий был на флагмане «Рождество Христово», ко-
торый после сражения с тремя кораблями противника про-
вел победоносную атаку турецкого флагмана «Капудания», 
чем и поставил победную точку в этом сражении.

В 1793 году праведный воин Ушаков получил чин вице-
адмирала и крест со святыми мощами Божьих угодников. В 
знаменитой Средиземноморской кампании России и Тур-
ции против Франции, начавшейся в 1798 году, в полной 
мере проявились не только качества великого флотоводца, 
но и государственного деятеля, милосердного христианина 
и благодетеля освобожденных народов. После каждой по-
беды командующий воздавал хвалу Богу в благодарствен-
ных молебнах.

Император Павел І, взошедший на престол после смер-
ти Екатерины, присвоил Федору Ушакову чин адмирала и 
полномочного представителя России в будущей республи-
ке Семи Соединенных Островов, впоследствии ставших 
Грецией.

Шел 1800 год, а через год в результате переворота на 
престол Российской империи взошел Александр І, изме-
нивший судьбу морского флота России. Политика импера-
тора, подписавшего договор с французами, болью отозва-
лась в сердце адмирала, и он в конце 1806 года получил 
положительный ответ на поданное прошение об отставке. 
Подав в отставку, праведный воин поселился в деревне 
Алексеевке, недалеко от Санаксарского монастыря, где не-
когда служил его дядя.

По состоянию здоровья адмирал не смог уйти в опол-
чение в 1812 году, когда началась война с Наполеоном, 
но помогал в тылу тем, что обосновал госпиталь на свои 
сбережения и этим помогал фронту. Верный прихожанин 
Православной Церкви и истинный христианин, он умер 2 
октября 1817 года и был похоронен около святого Феодора, 
своего дяди.

В годы Второй мировой войны в память о героических 
подвигах великого командира был учрежден орден имени 
Ушакова и принято решение о восстановлении памятника 
над его могилой. По найденным останкам была проведена 
идентификация тела и установлен новый памятник. 

В 2001 году, 5 августа, адмирал Ушаков, праведный 
воин, был канонизирован как местночтимый святой, а в 
2004 году, 6 октября, причислен к лику праведных.

В алтаре кафедрального собора Рождества Христова 
г. Тирасполь хранится образ святого праведного Федо-
ра Ушакова, который 8 сентября 2013 года был переда-
на в дар Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом, посетившим Тирасполь. В день празднования 
памяти святого икона выносится на середину храма для 
поклонения.

Как свидетельствует Иоа-
кимовская летопись, святитель 
Михаил был по происхождению 
сириец, по другим летописным 
данным, – болгарин или серб.

Когда святой равноапостоль-
ный князь Владимир решил про-
светить Русскую землю святым 
Крещением, он направил в Царь-
град послов с просьбой прислать 
на Русь пастырей. Патриарх Нико-
лай II Хрисоверг послал в Корсунь 
шесть епископов, множество свя-
щеннослужителей и клириков во 
главе с митрополитом Михаилом, 
мужем премудрым и святой жиз-
ни. Греки привезли с собой ико-
ны, богослужебные книги на сла-
вянском языке, церковную утварь 
и мощи угодников Божиих. Как поется в службе 
святителю, «нищетою неверия одержимой земле 
Русской принес святитель Михаил из царствую-
щего града Царьграда Евангелие Христово и сие 
даровал ей».

В 989 г. митрополит Михаил вместе с ново-
крещенным князем прибыл из Корсуни в Киев, 
где начал свое ревностное служение по распро-
странению христианства по всей Русской держа-
ве. Крестив 12 сыновей князя Владимира, бояр и 
киевский народ, собравшихся для этого на Дне-
пре, святитель стал заботиться об уничтожении 
языческих суеверий.

По благословению митрополита Михаила ве-
ликий князь Владимир построил в Киеве храм 
Успения Пресвятой Богородицы. Храм этот, на-
званный еще Десятинным, поскольку по древней 
церковной традиции на построение и поддержа-
ние его князь выделил десятую часть своих дохо-
дов – десятину, был самым большим из киевских 
храмов, и именно сюда перенесли гроб с моща-
ми великой княгини Ольги. С именем митрополи-
та Михаила связывают также построение Михай-
ловского Златоверхого монастыря и основание 
прибывшими с ним из Царьграда монахами Кие-
во-Межигорского монастыря.

После крещения киевлян первосвятитель с 
целью миссионерской проповеди посетил глав-
ные после Киева русские города – Новгород (990 
г.) и Ростов Великий (991 г.). В Новгород он от-
правился в сопровождении епископов, княжеско-
го воеводы Добрыни (дяди святого Владимира 
по матери) и Анастасия Корсунянина. Здесь он 
сокрушил идолов, многих крестил, построил не-
сколько церквей и поставил в них пресвитеров. 
В Ростове его проповедь была более успешной: 
он крестил множество людей, воздвиг большое 
количество церквей, рукоположил для них пре-
свитеров и диаконов, установил чин церковного 
богослужения и управления. Им была основана 
первая деревянная церковь в честь Успения Пре-
святой Богородицы в Ростове и поставлен епи-
скопом святитель Феодор Грек. В годы служения 
святителя Михаила храмы открывались также в 
Переяславле, Чернигове, Белгороде, Владимире-
Волынском и других городах Руси.

По словам летописца, при святом Михаи-
ле «вера православная расцвела и засияла, как 
солнце». Святитель Михаил отличался кротостью, 
смирением, неутомимостью в трудах и был ис-

тинным отцом для своей паствы, 
мудрым и строгим иерархом, по-
ставляющим пресвитеров, изби-
рающим опытных наставников и 
поручающим им дело обучения и 
воспитания детей в страхе Божи-
ем и целомудрии. При нем при-
няли крещение четыре булгар-
ских князя и один печенежский. 
Известно также, что он отправил 
монаха Марка проповедовать 
христианскую веру к волжским 
булгарам-мусульманам. Церковь 
сохранила память о заслугах пер-
восвятителя: в синодиках Новго-
родского и Киевского Софийских 
соборов он по праву именует-
ся «первоначальником» Русской 
Церкви.

По свидетельству Никоновской летописи, свя-
титель Михаил отошел ко Господу в Киеве в 992 
г. Днем его кончины предание называет 15 июня.

Изначально мощи святителя покоились в Де-
сятинной церкви, законченной в 996 г., а около 
1103 г., при Печерском игумене Феоктисте, они, 
согласно «Описанию Киево-Печерской Лавры» 
митрополита Евгения (Болховитинова), а также 
надписи на ныне уничтоженной раке, в которой 
они покоились, – были обретены нетленными и 
перенесены в Антониеву пещеру. Мощи пребы-
вали в Ближних пещерах Лавры вплоть до 1730 г., 
когда по представлению архимандрита Романа 
(Копы) и по именному указу от 23 июля 1 октября 
того же года они были перенесены в Великую со-
борную Печерскую церковь. Здесь они почивали 
открыто в специальной раке до 3 ноября 1941 г., 
когда соборная церковь была взорвана.

Святитель Михаил почитается первым митро-
политом Киевским (несмотря на то, что некоторые 
летописи называют его вторым, а первым грека 
Леонтия или Леова; в Новгородском же летопис-
це роспись митрополитов начинается с Феопем-
пта). Когда святитель причтен к лику угодников 
Божиих, точно неизвестно, но его имя значится в 
списке преподобных Антониевой пещеры и в «Те-
ратургиме» Афанасия Кальнофойского (1638 г.). 
Его имя упомянуто также в книге Акафистов с ка-
нонами, напечатанной в Печерской типографии в 
1677 г., в 9 песни, 1 стихе «Правила преподобных 
отцов Печерских».

Образ святителя Михаила традиционно пишут 
на самом распространенном варианте иконы Со-
бора Киево-Печерских святых, известной с пер-
вой половины XVIII в. Однако в общих месяцес-
ловах Русской Православной Церкви его, как и 
прочих Печерских преподобных, не было. Указа-
ми Святейшего Синода от 15 июня 1762 г., 18 мая 
1775 г. и 31 октября 1784 г. дозволено было пе-
чатать службы преподобным Михаилу, Антонию, 
Феодосию и прочим чудотворцам Печерским в 
книгах, издаваемых лаврской типографией, а 
указом 6 августа 1795 г. повелено было написать 
обстоятельное жизнеописание святителя Михаи-
ла для помещения в Четьих Минеях.

Память святителя Михаила, первого митро-
полита Киевского, Православная Церковь празд-
нует дважды в год: 15 (28) июня – в день пре-
ставления, и 30 сентября (13 октября) – в день 
перенесения мощей.
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Чтоб молитва возгорела,
Пусть потрудится и тело,
И должна не полениться
Правая рука, 

С панагией на груди
Пастырь паствы впереди.
Попрошу: «Благословите!
И меня в нее примите!»
Поклонюсь при этом низко
Вам, Владыка, наш

Исповедался – и значит

Жить начну совсем иначе!
Каясь, обличил грехи я.
Я накрыт

Ты меня благослови,
Преподай мне дар любви,
Божью благодать пролей,
Православный

К этим я изображеньям
Приступаю с уваженьем.
Приложусь благоговейно,
И от них святым елеем
Я помазания жду.
Я молюсь, кладу поклоны
Образам, святым

«Нужно искать лишь одно: быть со Иисусом. Бо-
гат пребывающий со Иисусом, даже если он и нищий 
в материальном отношении. Любящий земное более 
небесного лишится и небесного, и земного. Ищущий 
же небесного – господин всему миру» (Авва Евгений, 
«Отечник» свт. Игнатия (Брянчанинова)).

«Увлекает нас за собой поток временных вещей, 
но при этом потоке как бы выросло дерево – Господь 
наш Иисус Христос. Он принял плоть, умер, воскрес, 
взошел на небеса. Он как бы согласился быть при 
потоке временного. Увлекает тебя стремглав этот 
поток? Держись за дерево. Закружила тебя любовь 
к миру? Держись за Христа. Ради тебя Он стал вре-
менным, чтобы ты стал вечным, ибо Он так стал вре-

менным, что при этом остался вечным… Сколь велика 
разница между двумя людьми в темнице, если один 
из них обвиняемый, а другой – посетитель! Иногда 
человек приходит к своему другу навестить его, и тог-
да, кажется, оба в темнице, но между ними большая 
разница. Одного держит здесь вина, другого приво-
дит сюда человеколюбие. Так и в нашей смертности: 
нас держит здесь вина, а Христос пришел по мило-

сердию; Он вошел к узнику освободителем, а не об-
винителем» (Блж. Августин, «На послание к Парфя-
нам», II,10).

«Человек в этом мире должен разрешить пробле-
му: быть со Христом или быть против Него. И каждый 
человек, желая того или не желая, решает эту про-
блему. Или он будет христолюбцем, или христобор-
цем. Третьего не дано» (Прп. Иустин (Попович), Тол-
кование на 1 Ин. 4:3).

«Очищай ум твой от гнева, злопамятства и постыд-
ных мыслей; и тогда сможешь узнать, как Христос бу-
дет обитать в тебе» (Прп. Максим Исповедник, «Главы 
о любви», 4, 76).

По мысли святых отцов

Здравствуйте. Есть одна кон-
фликтная ситуация, хотелось бы по-
смотреть на взгляд священника и 
получить совет...

Я верующая, ученица старших 
классов. В моем классе есть один 
«ученик» (которого таковым вообще 
сложно назвать), который питает яв-
ную неприязнь ко мне без особых 
причин (это точно!). Сам он атеист...

С ним я особо никогда не контак-
тировала. Веду себя спокойно, ров-
но, доброжелательно ко всем – и 
учителям, и одноклассникам. Сама 
я неконфликтная. Его, видимо, «ко-
режит» то, что я кажусь «идеальной» 
и уважительно отношусь к каждому 
учителю. Сам он ни во что их не ста-
вит в прямом смысле, а меня по это-
му поводу обзывает. Агрессия про-
должается уже несколько месяцев... 
Он сидит сзади меня, если я что-то 
отвечаю на уроке (а отвечаю я часто 
и правильно, т. к. учу уроки), то он 
вставляет ехидные комментарии: «Че 
ты несешь?» Мне это очень неприят-
но, но я стараюсь это игнорировать.

В интернете еще хуже. Тут уже 
идут маты в мою сторону просто за 
то, что я адекватно общаюсь в бе-
седе. Я стараюсь объективно вести 
спор, не переходить на личности, но 
не всегда получается. Он не соби-
рается меня слышать, ведь для него 
мнение девушки ничто (с его слов). 
Понимаю, что мат – это грех, но я 
пробовала «говорить» с ним его же 
«языком», да, отвечать с матами – 
без разницы.

Класс видит это. Половине пле-
вать, другая половина видит его 
агрессию, но не хочет связываться 
с этим животным (он еще далеко не 
личность, поверьте).

Мне просто надоело терпеть по-
добное необоснованное отношение 

к себе! К тому же, когда его рот 
устал извергать бесчисленные маты 
и оскорбления, он грозился побить 
меня. Школу сменить не могу, меня 
устраивает все, кроме этого «уче-
ника». Ненависти к нему не питаю, 
если он в беседах просит домашнее 
задание, я кидаю его, но и это не 
меняет отношения ко мне. Плани-
рую пожаловаться классной и зав-
учу, однако… поможет ли это, если 
они для него – никто? Родителям 
рассказывать не вариант, они не по-
могут, даже если захотят, плюс это 
добавит им беспокойства.

По-христиански тут правильно 
бы поступить так: молча терпеть 
это, улыбаться ему… Нет, я не могу. 
Человек должен защищать себя! 
Законными и негреховными спосо-
бами. Если не буду защищаться – 
пойдет еще хуже. Обижают слабых 
(он косвенно говорил это), слабый 
неспособен защитить себя.

Что делать в этой ситуации?

Божие на Вас благословение!
Ситуации буллинга в школе решают-

ся только комплексно. Алгоритм такой: 
Вы ставите в известность родителей 
(только будьте готовы им показать и 
свои ответы этому молодому человеку), 
школьного психолога, классного руково-
дителя, и вместе решаете эту проблему. 
При этом нужно понимать, что во многих 
случаях меняться нужно не только агрес-
сору, но и жертве, потому что и первый, 
и второй следуют ненормальным моде-
лям поведения, так что первый агрес-
сию инициирует, а второй дает русло 
для того, чтобы агрессия продолжалась.

Теперь что касается непосредствен-
но Вашего письма. Честно сказать, оно 
произвело на меня очень неприятное 
впечатление. Христианство указывает 
нам трезво оценивать любую ситуа-
цию и самого себя в любой ситуации. 

Ваше письмо, увы, дышит высокоме-
рием и ощущением собственного пре-
восходства над другим человеком, по 
сути, онтологически равным Вам. Этот 
парень – такое же дитя Божие, как и 
Вы. Вы ставите себе в заслугу, что Вы 
верующая, но Вы не соблюдаете еван-
гельских принципов, скажем, о том, что 
не дело человека – судить о другом та-
ком же человеке, это дело Божие. Вы 
говорите, что Вы христианка, но Вы по-
казываете абсолютное незнание самых 
элементарных вещей, в частности, что 
любой человек – это личность, причем с 
момента зачатия. Да, люди по-разному 
реализуют данную им Богом свободу (и 
это их право), но человек остается че-
ловеком, и не признавать этого нельзя. 
Вы пишете, что кажетесь «идеальной», 
и тут, пожалуй, Вы правы, что взяли эту 
характеристику в кавычки. Могу пред-
положить, что это Вам кажется, что Вы 
идеальны, а одноклассники Ваши ви-
дят очень заносчивую девушку, которая 
ставит себя выше других (опустим тут 
причины, которые привели к такому со-
стоянию; возможно, это Ваше средство 
самозащиты или способ прикрыть боль, 
– но сейчас мы пока не об этом), и это 
естественным образом вызывает раз-
дражение. Тем более, эта «идеальная» 
девушка так запросто использует сленг 
и отвечает нецензурными сообщения-
ми в беседе. О какой идеальности мы 
говорим? Боюсь, что только о картинке, 
которая есть в Вашей голове.

Если Вы хотите попробовать пока 
сама решить эту ситуацию, Вам нужно 
начать крепко молиться Богу каждый 
день перед школой и читать «Союзом 
любви…», вставляя свое имя и имя это-
го мальчика. Если будет трудно в те-
чение дня – читайте и в течение дня 
про себя эту молитву. В однокласснике 
– и в любом другом человеке! – увидь-
те человека, которому Вы совершенно 
равны, который совершенно такой же. 

Упаси Вас Бог забираться на пьеде-
стал! Чем проще Вы будете смотреть 
на себя, тем лучше. В высокомерном 
отношении нужно исповедаться. Воз-
можно, и Ваш духовник подскажет, что 
сделать. По крайней мере – тут вер-
немся к тому, что я написал в скобках – 
это может дать Вам ключ к пониманию 
того, откуда этот Ваш взгляд сверху.

Если имеют место оскорбления и 
так далее, я бы не стал помогать чело-
веку с заданиями в учебе: этого совер-
шенно не требуется, это даже логично 
– не помогать тому, кто неуважитель-
но себя ведет по отношению к Вам. На 
уроке, если будут комментарии с ме-
ста, можете попробовать либо не ре-
агировать, либо спросить учителя, что 
Вам делать, либо во время ответа об-
ратиться к молодому человеку и попро-
сить (очень спокойно) поправить Вас и 
назвать, в чем Вы не правы. Улыбаться 
никому не надо – это будет очередная 
маска «идеальной девочки», которую 
Вы на себя наденете, лицемерие нам 
ни к чему. Можете просто совершенно 
спокойно не поддерживать с ним раз-
говор, сказав, что Вам неприятно это, 
а здороваться с ним совершенно фор-
мально либо с группой одноклассников, 
в которой он тоже будет, ничего не об-
ращая персонально к нему. В беседе я 
бы тоже не стал ему ничего отвечать. 
Он пишет – игнорируйте и все, общай-
тесь дальше сугубо по делу.

Будете в храме – подавайте за него 
некоторое время записки.

Помоги Вам Бог!

Дорогие братья и сестры!
Вопросы в рубрику можно присылать 

на электронную почту епархии: 
tdeu@mail.ru и по адресу: 

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

Вопросы священнику

Летом 1921 года святителю Луке (Войно-Ясенецкому) 
пришлось публично выступить в суде, защищая профессора 
П.П. Ситковского и его коллег от выдвинутого властями об-
винения во «вредительстве». Тогда во главе ташкентского ЧК 
стоял латыш Петерс, решивший сделать суд показательным. 
Профессор С.А. Масумов вспоминает о суде следующее:

«Великолепно задуманный и отрежиссированный спек-
такль пошел насмарку, когда председательствующий вызвал 
в качестве эксперта профессора Войно-Ясенецкого:

– Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это 
вы ночью молитесь, а днем людей режете?

На самом деле святой Патриарх исповедник Тихон, узнав 
о том, что профессор Войно-Ясенецкий принял священный 
сан, благословил ему продолжать заниматься хирургией. 
Отец Валентин не стал ничего объяснять Петерсу, а ответил:

– Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете 
людей вы, гражданин общественный обвинитель?

Зал встретил удачный ответ хохотом и аплодисментами. 
Все симпатии были теперь на стороне священника-хирурга. 
Ему аплодировали и рабочие, и врачи. Следующий вопрос 
по расчетам Петерса, должен был изменить настроение ра-
бочей аудитории:

– Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий-
Войно? Разве вы его видели, своего Бога?

– Бога я действительно не видел, гражданин обществен-
ный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, откры-
вая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И 
совести там тоже не находил.

Колокольчик председателя потонул в долго не смолкав-
шем хохоте всего зала. «Дело врачей» с треском провали-
лось».

ВНиМАНиЕ, КОНКуРС!  
Открыт прием заявок на участие 

в VII сезоне ежегодного Междуна-
родного детско-юношеского лите-
ратурного конкурса им. И.С. Шме-
лева «Лето Господне».

В нынешнем сезоне он прой-
дет в два этапа в трех возрастных 
группах: 6-7, 8-9, 10-11(12) классы. 
Участниками конкурса могут быть 
учащиеся (студенты) образователь-
ных учреждений среднего (полного) 
общего и среднего профессиональ-

ного образования (школ, гимназий, колледжей, лицеев и т. п.) любой организацион-
но-правовой формы, а также воспитанники воскресных школ, учреждений дополни-
тельного образования и иных образовательных учреждений Российской Федерации и 
зарубежья не старше 18 лет.

Прием творческих работ будет проходить на первом этапе по 1 декабря 2020 года 
через сайт конкурса: http://www.letogospodne.ru/

Оргкомитет рекомендует участникам ознакомиться с тематическим планом и само-
стоятельно подготовить творческую работу согласно предложенным тематическим на-
правлениям.

Для того чтобы отправить сочинение, необходимо перейти на страницу «Заявка на 
участие», заполнить анкету участника конкурса и прикрепить соответствующий файл.

На сайте конкурса его участникам, педагогам и родителям также предлагается по-
знакомиться с лучшими творческими работами победителей предыдущих сезонов.

Международный детско-юношеский литературный конкурс им. И.С. Шмелева «Лето 
Господне» проводится по благословению Святейшего Патриарха Кирилла Издатель-
ским советом Русской Православной Церкви при участии АНО «Центр духовно-про-
светительских программ имени святителя Филарета Московского», с использованием 
средств Фонда президентских грантов.
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По горизонтали:
1. Путь жизни для православного христианина, имеющий в очах Божьих такую же 
значимость, как и брак. (7)
4. Уведомление окружающих о том, что двое собираются вступить в брак. (8)
6. Библейская книга, из которой мы узнаем о благословении Богом брачного со-
юза первых людей в Раю. (5)
7. Запрещенная в христианстве форма полигамного «брака», при которой мужчи-
на состоит в брачном союзе одновременно с несколькими женами. (12)
10. То же, что и свидетель. (10)
12. Евангелие этого апостола читается во время Венчания. (5)
13. С кем сравнивается в Священном Писании муж? (Еф.5:22-25) (7)
14. Апостол, называвший брак великим «таинством» или «тайной» (Еф.5:31-32). (5)
18. Грех, запрещенный седьмой заповедью. (13)
19. Случайно упавшее обручальное кольцо или погасшая венчальная свеча. (8)
20. Кто из супругов должен любить «вторую половинку», по словам из Нового За-
вета, как «самого себя» и «свое тело»? (Еф.5) (3)
21. Имя сербского святителя, писавшего: «Рождение детей в дохристианские вре-
мена имело своей целью наполнить землю, а цель христианского брака – напол-
нить Церковь Христову на земле и на небе, в конечном счете – наполнить рай». (7)
22. Знак вечности и неразрывности брачного союза. (6)
23. Церковный обряд, в котором жениху и невесте надеваются кольца; предше-
ствует венчанию. (9)
25. Одна из целей христианского брака (Быт.1:22, 28). (12)
27. Священнослужитель, совершающий венчание. (9)
28. Белое полотенце для постилания под ноги, элемент традиционной славянской 
свадьбы. (6)
29. С кем сравнивается в Священном Писании жена? (Еф.5:22-25) (7)
30. Брак был одним из Божественных установлений, которые прародители вынес-
ли за врата рая после этого трагического события. (12)

По вертикали:
2. Через кого в первые века христианства получали благословение на брак жених 
и невеста? (7)
3. То же, что корона или венок, возлагаемый на главы жениха и невесты при со-
вершении Таинства брака. (5)
5. Тяжелейший грех, убийство ребенка на любом сроке беременности матери. (5)
8. Принципиальное положение христианства по отношению к браку (Мк.10:2-
12). (15)
9. Друг жениха, подруга невесты, молитвенный хранитель брака, духовный по-
мощник брачующегося. (9)
11. С кем согласно одному из Правил VI Вселенского собора православному кате-
горически запрещено вступать в брак? (6)
15. «Неизвестная», «незнакомая» девушка, вступающая в брак (ст.-слав.). (7)
16. Традиция приступать жениху и невесте в день Венчания к этому Таинству со-
храняется с первых веков христианства. (10)
17. Святитель, прозванный Великим, писавший: «Второй брак есть врачество про-
тив блуда, а не напутствие сластолюбию». (7)
22. Церковь не венчает пару, если хотя бы один из будущих супругов предвари-

тельно не участвовал в этом Таинстве. (8)
24. Высший государственный орган церковно-административной власти Россий-
ской Империи, в 1775 г. постановивший совершать чинопоследование обручения 
и Венчания одновременно. (5)
26. Осуждается Церковью, но признается, как выражение церковной икономии, 
как снисхождение к человеческой немощи. (6)

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. Авгарь. 6. Соломон. 8. Смирение. 11. Мария. 12. Мел-
хиседек. 14. Саул. 17. Свет. 18. Египет. 19. Кана. 20. Измаил. 21. Неделя. 23. 
Скиния. 26. Авраам. 29. Мытарь. 31. Агаряне. 32. Наин. 33. Ханаан. 

По вертикали: 1. Андрей. 2. Адам. 3. Каин. 4. Владимир. 5. Атеизм. 7. Про-
скомидия. 10. Симеон. 13. Стефан. 15. Антоний. 16. Лествица. 19. Константин. 
22. Ева. 24. Ермоген. 25. Ольга. 27. Вечеря. 28. Михаил. 30. Аарон.

На литургии в полупустом храме маленький маль-
чик спросил, глядя на икону Господа Вседержителя:

– Не пойму, что у Христа слева написано: «Где 
все?» – что ли?

Действительно, а где вы все в воскресный день, 
если вы не в храме?



Духовная зрелость – это понимание того, что ни-
кто в этом мире не нуждается в твоих духовных со-
ветах.



В глубине души все люди хорошие. Только глуби-
на разная.



Народная мудрость: «Если в семье появился пра-
ведник, то все остальные автоматически становятся 
мучениками».



Две девушки шли с пляжа, расположенного не-
подалеку от храма и из любопытства решили зай-
ти посмотреть. Так и пошли в купальниках. На входе 
им объяснили, что в таком виде в храм нельзя. Они 
смиренно разворачиваются, чтобы уходить, и одна 
другой говорит: «Я же тебе говорила, что без платков 
не пустят».



Купил холодильник с новыми технологиями… Пы-
таюсь открыть после 18:00, а у него из динамика: «Не 
хлебом единым будет жив человек, терпение – мать 
добродетели, будет день – будет пища».



Молодой монах прервал старца, читавшего свою 
проповедь с папирусного свитка:

– Отче, как ты хочешь, чтобы мы запомнили то, 
о чем ты проповедуешь? Ведь ты сам это читаешь, 
чтобы вспомнить.



Когда я одному брату сказал, что он довольно-та-
ки потолстел, то брат мне ответил:

– Не читал ли ты, что ничто худое не войдет в 
Царствие Небесное?

Православный юмор

У Славика добрая душа: ничего для друзей не 
жалеет. И когда родители купили ему велосипед, 
всем давал покататься. Даже сам предлагал. Ког-
да Слава выходил во двор, дети кричали: «Ура!»

Он вообще был удивительный ребенок. На 
уроках сидел не шелохнувшись, чтобы ни одного 
слова не про-
пустить. Все 
ему было инте-
ресно: и даль-
ние страны, и 
древняя исто-
рия, и химиче-
ские опыты, и английский язык. Да и математика 
интересная наука, если к ней правильно подой-
ти. А ведь есть еще и шахматы, и фотография, и 
многое-многое другое. Вот только как все успеть? 
В мире столько интересного, а день такой корот-
кий...

Вот и придумал Слава заниматься по будильни-
ку: полчаса на один предмет, час на другой. Гораз-
до больше успеть можно.

Пришел к нему как-то сосед Андрей и позвал 
на улицу. А у Славика по расписанию прогулка еще 
через час. Он и отказался. Но увидев, как огорчил-
ся Андрюша, предложил:

– Ты возьми велосипед, покатайся. А я скоро 
выйду.

У соседа глаза заблестели от радости. Побла-
годарил он друга, схватил велосипед и был таков. 
И у Славы на душе потеплело. Так всегда бывает, 
когда добро сделаешь.

Тут будильник зазвенел. Посмотрел мальчик на 
свой график, и опять за книги. Прошел час.

В дверь неожиданно позвонили. На пороге сто-
ит заплаканный Андрей и что-то бормочет.

– Говори толком, что случилось?
– В соседнем дворе большие мальчишки за-

хотели на твоем велосипеде покататься. Я им не 
дал. Тогда они его отобрали и стали ногами топ-
тать. Все, что могли, сломали или согнули. Вот, 
смотри, – и Андрей показал то, что еще недавно 
было велосипедом.

– А тебя не тронули?
– Нет.

– Ну и слава Богу.
Сосед в недоумении посмотрел на друга:
– Как это – «слава Богу»?
Однако Слава не стал ничего ему объяснять, 

лишь добавил
– Ничего. Господь управит!
Андрей ничего не понимал: сломан дорогой 

велосипед, ро-
дители Славы 
об я з а т е л ьно 
поднимут шум, 
и крепко попа-
дет обоим. Что 
делать? А Сла-

ва вроде бы и не очень огорчился, все повторял:
– Ладно. Не вешай носа. Господь поможет.
Вечером вернулись с работы родители Славы. 

Узнав о случившемся, папа вынес приговор:
– Теперь будешь без велосипеда. Сам виноват. 

Нечего было давать кататься.
Но мама вступилась за сына:
– Это я ему разрешила. Нельзя лишать ребенка 

радости делиться с друзьями.
Папа не нашел, что на это возразить, и молча 

ушел в другую комнату. Подойдя поближе к сыну, 
мама спросила:

– Ну и что ты сказал Андрюше?
– Чтобы он носа не вешал, что Господь все 

управит, и еще, кажется, добавил: «Слава Богу».
– За что же ты Бога благодарил?
– За то, что мальчишки Андрея не тронули... А 

мне Господь испытание послал. Ты же сама меня 
учила всегда так говорить.

Мама вздохнула, помолчала, потом подошла 
к иконе Спасителя и, перекрестившись, произ-
несла:

– Слава Тебе, Боже! Слава Тебе!
Скоро зарядили дожди, и велосипед уже был 

никому не нужен. А на Пасху папа подарил Славе 
новый складной велосипед, гораздо лучше преж-
него. Как только дороги подсохли, мальчик стал 
гонять на нем по всему району. И Андрею давал 
поездить, словно и не было осенней истории. А 
тот, катаясь, мечтал скорее вырасти и всем малы-
шам во дворе купить по велосипеду.

Борис Ганаго

Читаем с детьми



Если спросить православного человека, какие значимые церковные 
праздники октября он помнит, то большинство, безусловно, первым на-
зовут празднуемый 14-го числа Покров Пресвятой Богородицы. Неко-
торые вспомнят и о преставлении апостола и евангелиста Иоанна Бо-

гослова, которое отмечается 9-го октября. Однако не многие из наших 
соотечественников, любящих провести летний отпуск где-нибудь в Тур-
ции, задумываются, что оба этих праздника имеют к ней непосредствен-
ное отношение. В этом номере «Православного Приднестровья» – крат-
кий рассказ о некоторых христианских святынях Турецкой Республики.
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(Окончание на 6-й стр.)

По святым местам

Современная Тур-
ция – страна мусуль-
манская, но истори-
чески именно на ее 
территории находи-
лась великая право-
славная держава 
– Византийская им-
перия. Из Византии в 
наши земли пришло 
христианство, отту-
да приезжали первые 
епископы и священ-
ники, византийская 
иконописная традиция 
положила начало рус-
ской и т. д. На тер-
ритории Турции рас-
положено множество 
древних православных 
церквей и монастырей. 

Многие бывшие церк-
ви стали мечетями. 
Так произошло и со 
зданием, которое не-
когда было главным 
православным храмом 
мира – константино-
польской Святой Со-
фией. Строительство 
храма продолжалось 
пять лет – с 532 по 
537 год. Святая София 
является признанным 
шедевром средне-
векового зодчества. 
Именно по образцу 
этой церкви строи-
лись русские Софий-
ские храмы в Киеве и 
Новгороде.

На строительство собора ушло 130 тонн 
золота. В течение почти 6 лет каждый день 
здесь работали 10 000 строителей. Мрамор 
разных видов везли изо всех уголков импе-
рии. В лучшие времена в клире собора состо-
яло до 600 церковно- и священнослужителей. 
В 1204 году Константинополь был захвачен 
крестоносцами во время IV крестового похо-
да, который, к сожалению, является позорным 
пятном в мировой истории и истории христи-
анства. Крестоносцы разграбили не только 
город, но и его храмы, из которых унесли 
практически все драгоценности и священные 
реликвии. Считается, что 90% христианских 
реликвий, которые есть сейчас в Европе, 
были вывезены во время этого похода.

Последнее богослужение прошло в соборе 
в ночь на 29 мая 1453 года. Присутствовал 
сам император со своей свитой. На другой 
день собор разграбляли турки, захватившие 
Константинополь под предводительством 
султана Мехмеда II Завоевателя (Фатиха). 
Впоследствии собор переделали в мечеть, 
пристроив к нему минареты. Мозаики внутри 
мечети оказались скрыты под слоем штука-
турки – это их и спасло. В 1935 году по рас-
поряжению президента Ататюрка мечети был 
присвоен статус музея. Штукатурка, скрывав-
шая мозаики, была убрана, а в наши дни в 
соборе велась активная реставрация. Однако 
печаль у христиан всего мира вызвало пре-
вращение летом этого года Святой Софии в 
действующую мечеть решением президента 

Эрдогана.
Влахернская церковь 

Богородицы некогда стоя-
ла у императорского двор-
ца в константинопольском 
предместье Влахерны, близ 
залива Золотой Рог. Стро-
ительство храма начала в 
450 году императрица Пуль-
херия. В 473 году из Святой 
Земли в Константинополь 
была доставлена Риза Бо-
городицы, для размещения 
которой император Лев по-
строил рядом с церковью 
особое здание. В правление 
Льва под кров был перене-
сен и влахернский источник 
святой воды. Храмовой ико-
не Богородицы (так называ-
емой Влахернской) припи-
сывалось спасение столицы 
во время нескольких осад. 

Во время осады города аварами в 626 году 
вождь нападавших был перепуган явлением 
на стенах города женщины в драгоценном 
уборе.

Во время осады сарацинами-мусульмана-
ми в 910 году Богородица явилась молящим-
ся в храме и простерла над Константинопо-
лем белый покров (омофор) – в честь этого 
события был установлен особо почитаемый 
в нашей Поместной Церкви праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы. В эпоху иконо-
борчества Влахернская церковь как один из 
центров иконопочитания оказалась очагом 
раздора. Именно здесь иконоборцы провели 
последнее заседание Иконоборческого со-
бора, после чего фигурные мозаики храма 
были заменены на более абстрактные, изо-
бражающие растительный и животный мир. 
В первое воскресенье Великого поста после 
восстановления православия в 843 году в 
храме прошел первый праздник Торжества 
Православия.

После пожара 1070 года церковь была 
фактически выстроена заново, но продол-
жала пользоваться прежним почитанием. Во 

время латинского влады-
чества в Константинопо-
ле храм пришел в упадок. 
29 февраля 1434 года 
церковь загорелась и об-
рушилась, и до середи-
ны XIX века окрестности 
святого источника пу-
стовали, пока греческая 
община на месте руин 
старой церкви не по-
строила новое здание. 
Единственное, что оста-
лось от старой церкви – 
это источник со святой 
водой и купель. Сегод-
ня церковь Влахернской 
Богоматери – действу-
ющая, но попасть в нее 
неискушенному путеше-

ственнику может быть 
непросто. Как написал 
побывавший в храме 
священник и архитек-
тор Константин Камы-
шанов, «грекам Все-
ленского Патриархата 
неинтересен не только 
Покров, но и сам храм, 
в котором было явлено 
это чудо».

Церковь Святых 
Сергия и Вакха – одна 
из самых древних со-
хранившихся церквей 
Стамбула, послужив-
шая прообразом для 
базилики Сан-Витале и 
собора Святой Софии 
(отсюда второе назва-

ние – «малая Айя-София»). 
Существующий ныне храм 
был построен в 527–529 гг. 
близ дома, в котором им-
ператор Юстиниан провел 
свои молодые годы. О том, 
что церковь Сергия и Вак-
ха была особо любима им-
ператорским семейством, 
свидетельствует то, что на 
многие капители нанесены 
инициалы императорской 
четы – Юстиниана и Фео-
доры. После падения Кон-
стантинополя церковь Сер-
гия и Вакха продолжала 
действовать до 1506 года, 
пока некий царедворец не 
обратил ее в мечеть, за-
белив мозаики, пристроив 
притвор и медресе. В 1742 
году во дворе здания был сооружен ритуальный фонтан, в 1762 году появился 
минарет (полностью перестроен в 1952 году).

Церковь Святой Ирины, наряду с церковью Сергия и Вакха, – одна из са-
мых ранних сохранившихся церквей Константинополя. Как утверждают неко-
торые источники, посвящена она «Святому миру» (а не святой Ирине), также 
как происхождение имени Ирина возводят к имени Эйрены (Ирены) – богини 
мирной жизни в древнегреческой мифологии (совр. гр. «ирини» – «мир», «спо-
койствие»). Айя-Ирена представляет новый для VI века тип базилики в форме 

Вид на собор Святой Софии (Айя-София) 
в Стамбуле ночью

Церковь Святых Сергия и Вакха

Строгановский список 
Влахернской иконы 

Богоматери. Третьяковская 
галерея

Интерьер собора Святой Софии 
в бывшем Константинополе

Источник со святой водой и купель во Влахернской 
церкви

Церковь Святой Ирины

Неказистое здание на месте древней
Влахернской церкви Пресвятой Богородицы

В конхе сохранилась одна из 
немногих уцелевших мозаик 
– Дева Мария с младенцем 

Иисусом. На переднем плане 
– минбар (высокая трибуна 
со ступенями), откуда имам 
читает пятничную проповедь 

(хутбу)



27 сенТября, в день праздника Воздвиже-
ния Честного и Животворящего Креста Господ-
ня, Архиепископ Тираспольский и Дубоссар-
ский Савва возглавил Божественную литургию 
в Крестовоздвиженском храме г. Тирасполь.

За богослужением в день престольного 
торжества церкви Его Высокопреосвященству 
сослужили иеромонах Феодосий (Савицкий), 
иерей Иоанн Жереп и протодиакон Вячеслав 
Лукановский.

За богослужением молились настоятельни-
ца Свято-Петропавловского женского монасты-
ря г. Бендеры игумения Елисавета (Василаке) с 
сестрами и жители столицы.

На сугубой ектении были вознесены молит-
венные прошения об избавлении от распро-

странения вредоносного поветрия – коронави-
русной инфекции. Архиепископ Савва вознес 
молитву, во время распространения вредонос-
ного поветрия чтомую.

По окончании Литургии Архиепископ Савва 
и сослужившее духовенство совершили славле-
ние празднику и поклонились Кресту Господню.

Далее Высокопреосвященнейший Владыка 
настоятель поздравил верующих с праздником 
и обратился ко всем присутствующим с нази-
дательным словом проповеди.

В этот день Правящий Архиерей также при-
нимал поздравления по случаю дня своего рож-
дения.

Его Высокопреосвященство поздравили ие-
рархи и священнослужители Русской Право-
славной Церкви, Президент ПМР В.Н. Крас-
носельский, представители государственной 
власти и духовные чада как из ближнего, так и 
дальнего зарубежья.

***
1 ОкТября на территории студенческого 

городка Приднестровского государственного 
университета им. Т.Г. Шевченко состоялся 
молебен у возводимого деревянного храма 
во имя святой мученицы Татианы.

В этот день ПГУ отмечает юбилейную дату 
– 90-летие со дня образования.

Возглавил благодарственный молебен 
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский 
Савва. Его Высокопреосвященству сослу-
жили секретарь епархии протоиерей Иоанн 
Калмык, благочинный Центрального округа 

и ответственный за возведение универси-
тетского храма архимандрит Питирим (Куз-
меных), ответственный за взаимодействие 
епархии и ПГУ иерей Георгий Кичка, клирики 
кафедрального собора Рождества Христова 
г. Тирасполь иерей Павел Кузменых и про-
тодиакон Вячеслав Лукановский.

В мероприятии приняли участие ректор 
ПГУ профессор С.И. Берил, проректор по 
экономической деятельности и стратегиче-
скому развитию профессор В.В. Соколов, 
представитель Россотрудничества в ПМР 
Н.В. Журавлев, преподаватели, студенты и 
сотрудники госуниверситета.

По окончании молебна с приветственны-
ми словами к собравшимся обратились С.И. 
Берил и Н.В. Журавлев, поздравив всех при-
сутствующих с 90-летием старейшего вуза 
республики.
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епархиальные новости

креста. При-
твор церкви 
выложен мо-
заикой времен 
Ю с т и н и а н а . 
Внутри сто-
ит саркофаг, 
в котором, по 
преданию, по-
коятся остан-
ки равноап. 
К о н с т а н т и -
на Великого. 
После заво-
евания Кон-
стантинополя 
в 1453 году 
церковь не 
была переде-
лана в мечеть 
и значитель-

ных изменений в ее внешнем виде не происходило, благодаря чему 
храм Святой Ирины является единственной церковью в городе, со-
хранившей свой первоначальный атриум (просторное высокое поме-
щение при входе в церковь). В наши дни служит концертным залом.

Также в Стамбуле находится монастырь Балыклы – православная 
святыня Турции с древней историей. На территории действующей 
женской грече-
ской обители на-
ходится источник, 
обладающий це-
лительной силой, 
и чудотворная 
икона. По одной 
из версий, импе-
ратор Лев I велел 
возвести церковь 
на месте, указан-
ном ему Самой 
Б о г о р о д и ц е й . 
Случилось это по-
сле того, как им-
ператор, будучи 
еще простым во-
ином, исцелил с 
помощью воды из 
источника слепо-
го старца. Преж-
нее здание не со-

хранилось: современный храм является постройкой 1836 г. Говорят, 
что у источника, продолжавшего бить даже тогда, когда древнюю 
церковь полностью разрушили, исцелился султан, позволивший в 
благодарность отстроить храм заново.

Слово «балыклы» переводится с турецкого языка как «рыбное». 
По преданию, в тот день, когда пал Константинополь, рядом с жи-
вотворным источником сидел старец и жарил рыбу. Прибежавший 
послушник сообщил ему, что Константинополь пал. На что не пове-
ривший старец ответил: «Скорее рыбы, которых я жарю, оживут, чем 
Константинополь падет». После этих слов сковородка перевернулась, 

и рыбы, ожив, 
упали в ис-
точник. Рыб-
ки в источни-
ке плавают и 
сегодня, а у 
некоторых из 
них на боках 
пятна, слов-
но их поджа-
рили. В честь 
обновления 
(то есть пе-
рестройки и 
у к р ашения ) 
храма «Жи-
воприемный 
Источник» в 
П р а в о с л а в -
ной Церкви в 
пятницу Свет-
лой седмицы 

совершается особый праздник с обязательным освящением воды до 
или после литургии.

К сожалению, газетный формат не позволяет нам рассказать ни о 
стамбульской церкви Богородицы Паммакаристы («Радующейся»), в 
которой османы устроили мечеть Фетхие-джами («Завоевания»), ни 
о соборе Святого Георгия, который с 1601 года является резиденци-
ей Константинопольского Патриарха. Но в октябрьском номере мы 
просто не можем пройти мимо могилы св. апостола Иоанна Богосло-
ва. Находится она в древнем, ныне разрушенном и заброшенном, 
городе Эфес на западном побережье Малой Азии. Согласно пре-
данию, апостол Иоанн окончил свои дни в Эфесе, когда ему испол-
нилось 99 лет. На месте его кончины существовала небольшая ба-
зилика, перестроенная в VI веке по приказу императора Юстиниана. 
Развалины храма сохранились до наших дней. С могилой апостола 
связано одно совершенно удивительное чудо. Как известно, Церковь 
несколько раз в году празднует память св. Иоанна Богослова. День 
его памяти 21 мая установлен в честь того, что в этот день на могиле 
появлялась тонкая пыль («прах»), которую можно было даже съедать 
(были популярны специальные небольшие ложечки, иногда с надпи-
сью «яждь манну») – во здравие души и тела.

По святым местам

(Окончание. начало на 5-й стр.)

Монастырь Балыклы и храм Живоносного Источника

Место, где был погребен апостол Иоанн Богослов

Живоносный Источник с плавающими 
в нем рыбками


