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Согласно Преданию, родители Девы Марии Иоаким и Анна долгое время не имели детей, а потому, когда Анна узнала, что ждет ребенка, она решила посвятить его Богу. Введение во храм Пресвятой
Богородицы – это воспоминание о том дне, когда в
возрасте трех лет родители привели Деву Марию в
иерусалимский Храм, чтобы исполнить этот обет.
Следует отметить, что в то время Храм играл
особую роль в жизни еврейского общества. Он был
центром всей ветхозаветной религии. Со времен его
постройки при царе Соломоне только здесь могли совершаться жертвоприношения Богу, и вся жизнь иудеев строилась вокруг него. Разрушение первого Храма
вавилонянами и его последующее восстановление –
ярчайшие эпизоды истории ветхозаветного Израиля.
Позднее здесь проповедовал Сам Христос, Который
предрек иерусалимскому Храму скорое разрушение…
Предсказание сбылось после Иудейской войны, в 70ом году нашей эры. Храм был окончательно уничтожен римлянами, от него осталась лишь часть западной стены, именуемая ныне Стеной плача…
Предание гласит, что Дева Мария прожила в Храме до Своего совершеннолетия, когда была обручена
Иосифу.
С вхождением в храм Богоизбранной Отроковицы
пришло время, когда благоволение Божие возвращается людям, и они получили возможность приблизиться к Богу, как к своему Небесному Отцу, ибо Сын
Божий – Сын Девы бывает, и благодать благовествует
примирение с Богом, и вход на небо откроется всем,
желающим неба.
И с этим вхождением можно было впервые произнести слова: «Твоя от Твоих, Тебе приносяща…»
С вхождением в храм Пресвятой Богородицы свершилось чудо. Небо соединилось с землею, и вечность

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных установлено в
начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе,
бывшем за несколько лет до Первого Вселенского Собора. Лаодикийский Собор 35-м правилом осудил и
отверг еретическое поклонение ангелам как творцам
и правителям мира и утвердил православное их почитание. Совершается праздник в ноябре – девятом
месяце от марта (с которого в древности начинался
год) – в соответствии с числом 9-ти чинов Ангельских. Восьмой же день месяца (по юлианскому календарю) указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, который святые
отцы называют «днем восьмым», ибо после века сего,
идущего седмицами дней, наступит «день осмый», и
тогда «приидет Сын Человеческий в Славе Своей и
вси святии Ангелы с Ним» (Мф.25:31).
Чины Ангельские разделяются на три иерархии –
высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют три чина. В высшую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой
Троице предстоят шестокрылатые Серафимы (Пламенеющие, Огненные) (Ис.6:2). Они пламенеют любовью
к Богу и других побуждают к ней.
После Серафимов Господу предстоят многоочитые Херувимы (Быт.3:24). Их имя значит: излияние
премудрости, просвещение, ибо через них, сияющих
светом Богопознания и разумения тайн Божиих, ниспосылается премудрость и просвещение для истинного Богопознания.
За Херувимами предстоят Богоносные по благодати, данной им для служения, Престолы (Кол.1:16), таинственно и непостижимо носящие Бога. Они служат
правосудию Божию.
Среднюю Ангельскую иерархию составляют три
чина: Господства, Силы и Власти.
Господства (Кол.1:16) владычествуют над последующими чинами Ангелов. Они наставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению. Господства учат владеть чувствами, укрощать
греховные вожделения, порабощать плоть духу, господствовать над своей волей, побеждать искушения.
Силы (1Пет.3:22) исполняют волю Божию. Они творят чудеса и ниспосылают благодать чудотворения и
прозорливости угодникам Божиим. Силы помогают
людям в несении послушаний, укрепляют в терпении, даруют духовную крепость и мужество.
Власти (1Пет.3:22; Кол.1:16) имеют власть укрощать силу диавола. Они отражают от людей бесовские

Известно, что праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы существовал в церковной традиции
уже в IV веке, однако тогда он почти не отмечался.
Широкое распространение он получил лишь с IX века,
и лишь с XIV века в православной традиции он вошел
в число двунадесятых.
Церкви, освященные в честь праздника Введения
во храм Пресвятой Богородицы, коротко называются
просто Введенскими. Отсюда же – многие популярные топонимы: Введенский переулок, Введенское
кладбище и прочие.
На иконах праздника центром сюжета традиционно является Дева Мария, Которая изображается
значительно меньше других фигур, но при этом облаченной в мафорий – традиционную одежду взрослых
женщин. Рядом с Марией изображаются Ее родители,
а также встречающий Ее священник. По преданию им
был праведный Захария, отец Иоанна Предтечи.
Тропарь праздника
Введения во храм Пресвятой Богородицы
Днесь благоволения Божия предображение/ и
человеков спасения проповедание:/ в храме Божии ясно Дева является/ и Христа всем предвозвещает./ Той и мы велегласно возопиим:/ радуйся, смотрения// Зиждителева исполнение.

вошла во время, освящая его для вечности. «Днесь
благоволения Божия предображение, и человеков
спасения проповедание…»
Так велик этот день, так единственен и неповторим он – день начала Нового Завета с Богом на земле.

ис-кушения, утверждают подвижников, оберегают их,
помогают людям в борьбе со злыми помыслами.
В низшую иерархию входят три чина: Начала, Архангелы и Ангелы.
Начала (Кол.1:16) начальствуют над низшими Ангелами, направляя их к исполнению Божественных повелений. Им поручено управлять вселенной, охранять
страны, народы, племена. Начала наставляют людей
воздавать каждому честь, подобающую его званию.
Учат начальствующих исполнять должностные обязанности не ради личной славы и выгод, а ради чести
Божией и пользы ближних.
Архангелы (1Сол.4:16) благовествуют о великом и
преславном, открывают тайны веры, пророчества и
разумение воли Божией, укрепляют в людях святую
веру, просвещая их ум светом Святого Евангелия.
Ангелы (1Пет.3:22) наиболее близки к людям. Они
возвещают намерения Божии, наставляют людей к

Кондак праздника
Введения во храм Пресвятой Богородицы
Пречистый храм Спасов,/ многоценный чертог и Дева,/ священное сокровище славы Божия,/
днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи,/ Яже в Дусе Божественном,/ Юже воспевают Ангели Божии:// Сия есть селение Небесное.

добродетельной и святой жизни. Они хранят верующих, удерживают от падений, восставляют падших,
никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь,
если мы пожелаем.
Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов – по сути своего служения. Господь открывает
Свою волю высшим Ангелам, а они, в свою очередь,
просвещают остальных.
Над всеми девятью чинами поставлен Господом
святой Архистратиг Михаил (имя его в переводе с еврейского – «кто как Бог») – верный служитель Божий,
ибо он низринул с Неба возгордившегося денницу с
другими павшими духами. А к остальным Ангельским
Силам он воскликнул: «Вонмем! Станем добре пред
Создателем нашим и не помыслим неугодного Богу!»
По Церковному преданию, запечатленному в службе
Архистратигу Михаилу, он принимал участие во многих ветхозаветных событиях. Во время выхода израильтян из Египта он предводительствовал им в виде
столпа облачного днем и столпа огненного ночью. Через него явилась Сила Господня, уничтожившая египтян и фараона, преследовавших израильтян. Архистратиг Михаил защищал Израиль во всех бедствиях.
Он явился Иисусу Навину и открыл волю Господа
на взятие Иерихона (Нав.5:13-16). Сила великого Архи-стратига Божия явилась в уничтожении 185 тысяч
воинов ассирийского царя Сеннахирима (4Цар.19:35),
в поражении нечестивого вождя Антиохова Илиодора
и в ограждении от огня трех святых отроков – Анании, Азарии и Мисаила, брошенных в печь на сожжение за отказ поклониться идолу (Дан.3:92-95).
По воле Божией Архистратиг перенес пророка Аввакума из Иудеи в Вавилон, чтобы дать пищу Даниилу,
в рове со львами заключенному (кондак акафиста, 8).
Архангел Михаил запретил диаволу явить иудеям тело
святого пророка Моисея для обожествления (Иуд.1:9).
Святой Архангел Михаил явил свою силу, когда он чудесно спас отрока, брошенного грабителями в море с
камнем на шее у берегов Афона (Афонский Патерик).
С древних времен прославлен своими чудесами Архангел Михаил на Руси. В Волоколамском Патерике приводится рассказ преподобного Пафнутия
Боровского со слов татарских баскаков о чудесном
спасении Новгорода Великого: «А яко же Великий
Новград никогда же не бысть взят от агарян... внегда по Божию попущению грех ради наших безбожный
агарянский царь Батый Росийскую землю поплени и
(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
пожже и поиде к Новому граду и покры его Бог
и Пречистая Богородица явлением Михаила Архистратига, иже возбрани ему итти на него. Он
же поиде на Литовския грады и прииде к Киеву
и виде у каменныя церкви над дверьми написан
великий Михаил Архангел и глагола князем своим, указуя перстом: “Сей ми возбрани пойти на
Великий Новгород”».
Предстательства за города русские Пресвятой Царицы Небесной всегда осуществлялись
Ее явлениями с Воинством Небесным под предводительством Архистратига. Благодарная Русь
воспела Пречистую Богородицу и Архангела Михаила в церковных песнопениях. Архистратигу
посвящено множество монастырей, соборных,
дворцовых и посадских храмов. В древнем Киеве сразу по принятии христианства был воздвигнут Архангельский собор и устроен монастырь.
Архангельские соборы стоят в Смоленске, Нижнем Новгороде, Старице, монастырь в Великом
Устюге (нач. XIII в.), собор в Свияжске. Не было
на Руси города, где не существовало бы храма
или придела, посвященного Архистратигу Михаилу. Один из главнейших храмов города Москвы
– храм-усыпальница в Кремле – посвящен ему.
Многочисленны и прекрасны иконы Чиноначальника Вышних Сил и его Собора. Одна из них –
икона «Благословенное во-инство» – написана
для Успенского собора Московского Кремля, где
святые воины – князья русские – изображены
под предводительством Архистратига Михаила.
Из Священного Писания и Священного Пре-

По православной традиции,
великому празднику Рождества
Христова предшествует строгий
сорокадневный
Рождественский пост. Так как заговенье
на пост приходится в день памяти св. апостола Филиппа (27
ноября), то этот пост называют
еще Филипповым. Рождественский пост начинается 28 ноября
и продолжается до 7 января.
Установление Рождественского
поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства.
Уже с IV века св. Амвросий
Медиодаланский, Филастрий,
блаженный Августин упоминают
Рождественский пост в своих
сочинениях. В V веке о древности Рождественского поста писал Лев Великий. Первоначально Рождественский пост длился
у одних христиан семь дней, у
других – несколько больше. На
соборе 1166 года, бывшем при
константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле, всем христианам было положено хранить
пост пред великим праздником Рождества Христова сорок
дней. Рождественский пост –
последний многодневный пост
в году. Он длится сорок дней и
потому именуется в Церковном
уставе Четыредесятницей, так
же, как и Великий пост.
Устав Церкви учит, от чего
следует воздерживаться во
время постов. Правила воз-

дания известны также Архангелы: Гавриил –
крепость (сила) Божия, провозвестник и служитель Божественного всемогущества (Дан.8:16;
Лк.1:26); Рафаил – врачевание Божие, целитель
человеческих недугов (Тов.3:16, 12:15); Уриил –
огонь или свет Божий, просветитель (3Езд.5:20);
Селафиил – молитвенник Божий, побуждающий
к молитве (3Езд.5:16); Иегудиил – славящий
Бога, укрепляющий труждающихся для славы Господней и ходатайствующий о воздаянии им за
подвиги; Варахиил – раздаятель благословения
Божия на добрые дела, испрашивающий людям
милости Божий; Иеремиил – возвышение к Богу
(3Езд.4:36).
На иконах Архангелы изображаются в соответствии с родом их служения: Михаил – попирает ногами диавола, в левой руке держит зеленую финиковую ветвь, в правой – копье с белой
хоругвью (иногда пламенный меч), на которой
начертан червленый крест. Гавриил – с райской
ветвью, принесенной им Пресвятой Деве, или со
светящимся фонарем в правой руке и зеркалом
из ясписа – в левой. Рафаил – держит сосуд с
целительными снадобьями в левой руке, а правой ведет Товию, несущего рыбу. Уриил – в поднятой правой руке – обнаженный меч на уровне
груди, в опущенной левой руке – «пламень огненный». Селафиил – в молитвенном положении, смотрящий вниз, руки сложены на груди.
Иегудиил – в деснице держит золотой венец, в
шуйце – бич из трех красных (или черных) вервий. Варахиил – на его одежде множество розовых цветов. Иеремиил – держит в руке весы.

держания, предписанные Церковью в Рождественский пост,
столь же строги, как и в Петров
пост. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу Рождественского поста уставом запрещаются рыба, вино и елей
и дозволяется принимать пищу
без масла (сухоядение) только
после вечерни. В остальные же
дни – вторник, четверг, субботу и воскресенье – разрешено
принимать пищу с растительным маслом. Рыба во время
Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники,
например, в праздник Введения
во храм Пресвятой Богородицы,
в храмовые праздники и в дни
великих святых, если эти дни
приходятся на вторник или четверг. Если же праздники приходятся на среду или пятницу,
то разрешение поста положено
только на вино и елей. Как заповедует Церковь, постясь телесно, в то же время необходимо
поститься и духовно. Истинный
пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением
злых дел, прощением обид, с
воздержанием от супружеской
жизни, с исключением увеселительных и зрелищных мероприятий. Пост не цель, а средство
– средство смирить свою плоть
и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой.

Во второй день Рождественского поста, 29 ноября, Православная
Церковь вспоминает святого апостола и Евангелиста Матфея – одного
из ближайших двенадцати учеников
Христа.
В Священном Писании он также
называется Левием (Лк. 5, 27). Апостол Матфей был братом апостола
Иакова Алфеева и, до своего призвания в апостольский чин, был галилейским мытарем, т. е. сборщиком
податей. После призвания Господом,
он, оставив все, последовал за Спасителем. С тех пор св. Матфей вместе с другими учениками Иисуса Христа пребывал с Ним неотлучно.
Согласно Священному Преданию,
по сошествии Св. Духа апостол Матфей проповедовал Евангелие евреям
в Иудее. Здесь, по сказанию Евсевия и других свя-

Завершается пост Рождественским сочельником. В Сочельник, 6 января, благочестивые верующие вообще не
вкушают пищи, а к десяти часам
вечера идут в храм, где и встречают праздник Рождества. Лишь
при появлении первой звезды –
символа звезды Вифлеемской,
которая привела волхвов к Богомладенцу, – можно отведать сочиво (постное блюдо, представляющее собой пшеничный или
рисовый взвар с медом и фруктами). Отсюда и название этого
дня – Сочельник. После поста
разговляться нужно умеренно.
Никаких особых традиций рождественского стола, в отличие,
например, от Пасхи, нет. Что у
человека есть в доме, тем он
и разговляется. После окончания поста накануне Рождества
в шесть часов вечера в храме
совершается служба – Великое
Повечерие, на котором исполняется пророческая песнь «Яко с
нами Бог». Церковные песнопения, прославляющие Рождество
Христово, были написаны Романом Сладкопевцем, Софронием и Андреем Иерусалимскими
(VII век), Иоанном Дамаскином,
Космой Маюмским, патриархом
Германом (VIII век) и другими.
В полночь совершается само
праздничное богослужение, сопровождаемое Ангельским приветствием, которое слышали
пастухи в поле в ночь рождения
Иисуса Христа.

Великомученик Димитрий родился в городе
Солуни в Греции. Родители, тайные христиане,
крестили его и наставили
в вере. Отец его, римский проконсул, умер,
когда Димитрий достиг
совершеннолетия. Император Максимиан Галерий, вступивший на престол в 305 году, назначил
Димитрия на место отца
властителем и воеводой
Фессалонийской
области. Главной обязанностью Димитрия было защищать свою область от
внешних врагов, но император потребовал от
него также, чтобы он истреблял христиан. Димитрий вместо
этого стал искоренять языческие обычаи, а язычников обращать к Христовой вере.
Конечно, императору вскоре донесли, что проконсул Димитрий – христианин. Возвращаясь из похода против сарматов (племен, населявших причерноморские степи), Максимиан остановился в Солуни. Готовясь к смерти, Димитрий
раздал свое имущество бедным, а сам предался молитве
и посту. Император заключил проконсула в темницу и стал
развлекать себя и жителей Солуни гладиаторскими сражениями в цирке. Христиан разыскивали и тащили на арену.
Известный среди гладиаторов задорный Лий легко одолевал
кротких христиан в сражении и, при ликовании озверевшей
толпы, сбрасывал их на копья воинов.
Юноша Нестор, из христиан, навестил Димитрия в темнице, и Димитрий благословил его на единоборство с Лием.
Укрепляемый Богом, Нестор одолел гордого гладиатора и
бросил его на копья воинов. Нестора должны были наградить, как победителя, но вместо этого его казнили, как христианина.
По приказу императора темничная стража пронзила Димитрия копьями в 306 году. Тело великомученика Димитрия
выбросили на съедение зверям, но солуняне тайно предали
его земле. Слуга Димитрия Лупп взял кровавую ризу и перстень мученика и начал ими исцелять недужных. Его тоже
казнили. В правление императора Константина Великого
(324-337 гг.) над могилой великомученика Димитрия воздвигли храм, а через сто лет были обретены его нетленные
мощи. При гробе великомученика Димитрия совершались
чудеса и исцеления. В правление императора Маврикия
авары, жившие на Дону, осадили город Солунь. Святой Димитрий явился на городской стене, и 100-тысячное войско
осаждавших обратилось бегство. В другой раз святой спас
город от голода. Житие святого Димитрия повествует, что
он освобождал пленных от ига неверных и помогал им достигнуть Солуни.
С VII века при раке святого Димитрия начало истекать
благовонное и чудотворное миро, о чем писали современники. В XIV веке Димитрий Хризолог писал, что миро «по
свойству своему не вода, но гуще ее и не похоже ни на одно
из известных нам веществ... Оно удивительнее всех благовоний не только искусственных, но и по естеству созданных
Богом». По этой причине великомученика Димитрия наименовали Мироточивым.
Святой, хотя и не был по происхождению русским, тем не
менее, всегда считался защитником также и нашей Родины,
одним из первых покровителей тех, кто участвовал в ратном
деле. Князь Дмитрий Донской весьма почитал греческого
святого.
Накануне Куликовской битвы, в 1380 году, он торжественно перевез из Владимира в Москву центральную святыню
Владимирского собора – икону великомученика, которая
была написана на доске гроба святого. В память о воинах, в
Куликовской битве павших, была для общецерковного поминовения установлена Дмитриевская Родительская суббота.
Впервые такая панихида была проведена в Троице-Сергиевой Лавре 20 октября 1380 года самим святым преподобным Сергием, игуменом Радонежским, там же присутствовал и сам великий князь Дмитрий Донской.

тых отцов, через 8 лет по вознесении
Господа Матфей написал Евангелие
к уверовавшим евреям Палестины и
передал его апостолу Иакову, брату
Господню. С еврейского на греческий язык Евангелие было переведено либо апостолом Иаковом, либо
апостолом Иоанном Богословом.
Во II веке Пантен нашел Евангелие от Матфея, написанное на еврейском языке, у христиан Индии.
Согласно свидетельствам святых
отцов, подлинник хранился в Кесарийской библиотеке, устроенной в III
веке мучеником Памфилом.
Евангелие от Матфея благовествует, главным образом, о том, что
Иисус Христос есть обетованный
Богом Мессия, предвозвещенный в
Ветхом Завете пророками и посланный от Бога, из рода Давида и Авраама.

По словам Сократа, Никифора и др. апостол
Матфей путешествовал с проповедью слова Божия
в Сирию, Мидию, Персию, Азиатскую Эфиопию и
Индию. В Эфиопии апостол Матфей предстал с
Евангелием племени антропофагов (людоедов). Через некоторое время святой Матфей рукоположил в
городе Мирмены епископа Платона.
Исцелив одержимых беснованием в семействе
князя той страны Фульвиана, евангелист привлек
сначала его удивление и почтение, а затем после
своей проповеди всю силу гнева. В результате этого святой апостол Матфей принял мученическую
смерть за Христа около 60 года после Р. Х. Через
некоторое время после этого, Фульвиан сам отрекся от своей власти и принял крещение с именем
Матфея в честь святого апостола.
После смерти епископа Платона Фульвиан был
избран и посвящен на кафедру, и своим служением
он продолжил дело святого апостола Матфея в распространении слова Божия.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ
Прочтите...
Некий батюшка все никак не мог унять нескольких неофитов (новообращенных) в своем приходе. Им слово – они в ответ десять,
да все из святоотеческого писания, и даже

Священник высыпал в банку целый куль
песка, уточняя:
– А теперь?
– Полна… – раздался уже один-единственный неуверенный голос.
А батюшка уже лил в банку один за другим
стаканы воды, приговаривая:
– Камни – это то, что вы прочли о вере,
горошек – ваши дела, песок – опыт, вода –
благодать Божия. Чем раньше вы решите,
что все познали, тем меньше у вас надежды
по-настоящему наполниться благодатью Божией.

Жили-были два друга. В один момент они
поспорили, и один из них дал пощечину другому. Последний, чувствуя боль, но ничего не
говоря, написал на песке: «Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощечину».
Они продолжали идти и нашли оазис, в
котором решили искупаться. Тот, который
получил пощечину, едва не утонул и его друг
его спас. Когда он пришел в себя, он написал на камне: «Сегодня мой самый лучший
друг спас мне жизнь».

Тот, кто дал пощечину и который спас
жизнь своему другу, спросил его:
– Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. Почему?
Друг ответил:
– Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры могли
стереть это. Но когда кто-либо делает чтолибо хорошее, мы должны выгравировать
это на камне, чтобы никакой ветер не смог
бы стереть этого.
Научись писать обиды на песке и гравировать радости на камне.

У дороги стоял нищий и просил подаяния.
Всадник, проезжавший мимо, ударил нищего
по лицу плетью. Тот, глядя вслед удаляющемуся всаднику, сказал:

Вопросы священнику
– Здравствуйте, уважаемый батюшка! У меня такой вопрос: когда я жила одна, то соблюдала
пост по средам и пятницам и три
дня перед Причащением. Мне
это было совсем не трудно, особой привязанности к еде у меня
нет – ни любимых блюд, ничего
подобного. В силу новых жизненных обстоятельств, я буду долгое
время жить с родителями. Папа
неверующий совсем, мама верит,
но церковной жизнью не живет,
раньше мне даже крепко попадало
за фанатизм, если меня заставали с молитвословом, теперь я по
памяти читаю правило Серафима
Саровского.
Собственно, вопрос такой: возможно ли заменить пост усиленным молитвенным правилом, поклонами, чем-то еще? Ведь кому
будет полезен пост, если он приведет к раздору дома? К сожалению, духовника у меня нет, которого я могла бы спросить…
– Вам нужно обсудить этот вопрос с
тем священником, которому Вы будете
исповедоваться, пока живете у родителей. Вы правы, что смысл поста – не
в еде, а в том, какой эффект постовое время оказывает прежде всего на
внутреннюю жизнь человека. И в этом
смысле пищевые ограничения – это
только часть поста, а есть еще и молитвенное правило, духовное чтение, делание добрых дел, милостыня, борьба
со своими страстями и грехами.
Как именно Вам следует соблюдать
пост, по письму я ни сказать, ни благословить, не зная Вас, не могу. Поэтом
придите в храм, попросите священника
о беседе и вместе с ним определите,
какова будет мера Вашего поста.
Но, думаю, что в любой семье вполне возможно посидеть за одним столом,
при этом приготовив себе на завтрак
кашу на воде или что-нибудь овощное, а

Читаем с детьми

– Полна ли банка?
– Полна, – хором отвечали они, впрочем,
уже с меньшим апломбом, чем прежде, чувствуя каверзу, которая не заставила себя
ждать.

чуть свысока на простеца священника поглядывая, не понимая, что даже азов веры еще
не постигли. В какой-то момент им показалось, что они совсем его одолели, но тут батюшка достал большую стеклянную банку и,
наполнив ее камнями, спросил у неофитов:
– Полна ли банка?
– Да, полна, – услышал он уверенный ответ.
Тогда высыпал в нее немалое число гороха и потряс. Естественно, горошек занял
свободное место между камнями. И еще раз
спросил священник неофитов:

Одного старца спросили, как может ревностный христианин не соблазниться, когда
испытывает столько искушений: мир всячески противостоит ему, он видит монахов,
возвращающихся в мир, понимает собственную слабость и т. д.?
Старец ответил: «Пусть вообразит себе
собак, преследующих зайцев. Когда одна из
них увидит зайца, немедленно бросается за
ним – прочие видят только погнавшуюся со-
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баку и сначала также побегут за ней, а потом возвращаются назад; первая же собака,
которая увидела зайца, одна гонится, доколе
его не поймает. Ее не отвлекает от цели ни
то, что другие собаки отстали, воротившись
назад, она не смотрит ни на стремнины, ни
на лесные чащи, ни на колючие кусты и, пробегая сквозь тернии, часто бывает изранена,
но не перестает бежать. Вот так же и ищущий Владыку Христа неуклонно стремится к
Нему, побеждая все встречающиеся ему соблазны, доколе не достигнет цели».

– Будь счастлив.
Крестьянин, видевший происшедшее, услышав эти слова, спросил:
– Неужто ты такой смиренный?
– Нет, – ответил нищий, – просто если
бы всадник был счастлив, он бы не стал бить
меня по лицу.

с обедом и ужином маме помочь и приготовить обед и ужин так, чтобы, например, родители ели мясное и гарниры, а
Вы только гарнир. И можно договориться с мамой и приготовить на обед, скажем, рыбный или овощной суп. Важно
не лукавить с самой собой. А молитвы
прочитать, скажем, в мобильном телефоне.
Дай Бог Вам сил и мудрости, чтобы в доме были спокойствие и мир, а
Ваша духовная жизнь развивалась бы в
нужном направлении! А о конкретике –
говорить со священником лично.
Храни Вас Бог!

В поле море
цветов,
тянутся к нам,
приветствуют.
Колокольчики,
кивая головками,
словно звенят.
О чем? Они радуются
жизни и звенят, чтобы пробудить наши души.
Дикий, непокорный конь
проносится стрелой. Его копыта бьют по колокольчикам.
Всадник не может сдержать
бег неукротимый. Он лишь
просит:
Колокольчики мои,
Цветики степные!
Не кляните вы меня,
Темно-голубые!
Почему он просит прощения? За что?
Кто знает, может быть,
они услышат его, и от слова «прости» раны залечатся,
боль забудется?
Наши желания, капризы – неукротимый конь. Как
часто, вскочив на него, мы
раним улыбки близких: огорчаем, обижаем, не слушаем.
Когда-то дети перед сном
подходили к родителям и
шептали:
– Прости, мамочка… Прости, папочка…
А потом сладко засыпали.
И им снились колокольчики.
Море цветов.

У витрины клянчит малыш:
– Купи это! Купи это...
Мама послушает, послушает, а потом не выдержит
и купит. Принесут новую
игрушку домой, ребенок по-

Вашей решимости. Бояться этого не
нужно, знайте, что Господь с Вами, а
написал я, чтобы Вы понимали, откуда
эти препятствия. Например, очень возможно, что Ваше «не дерзнула идти на
службу» – как раз из этой серии.
Не переживайте. Вы можете облегчить себе этот путь, просто разобравшись, что к чему. Самое лучшее – если
Вы, не откладывая, придете в храм,
спросите там, как можно договориться
о беседе со священником, и в разговоре с ним обсудите, как часто будете
причащаться и как быть перед причастием.
Конечно, мы говорим о том, что ни
один человек в полной мере готов ко
Причастию не будет и все мы приступаем недостойно, но есть некоторые
действия, некоторая перестройка образа жизни, которая позволяет хотя бы
в какой-то степени подготовить себя к
принятию Причастия, об этом и речь.
О необходимости подготовки ко
Причастию еще в первом веке нашей
эры писал святой апостол Павел в своем Первом послании к Коринфянам: «…
Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб
сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить
чашу Господню недостойно, виновен
будет против Тела и Крови Господней.
Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и
пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет
недостойно, тот ест и пьет осуждение
себе, не рассуждая о Теле Господнем.
От того многие из вас немощны и больны и немало умирает» (1Кор. 11:26-30).
Смысл подготовки в том, чтобы Ваше
внутреннее состояние было максимально в согласии с состоянием любви,
сердечного мира, то есть чтобы внутри
человек как можно сильнее стремился
от греха ко Христу, чтобы внутри него
было то, что является признаками подлинной христианской духовности – «…
любовь, радость, мир, долготерпение,

Скажите, батюшка, почему нельзя причащаться без подготовки?
Выстояла службу, во время службы исповедовалась (впервые), хотя
и к этому не готовилась и не все
грехи упомянула. В конце службы к
причастию приглашались только те,
кто исповедовался накануне и был
допущен к причастию. Мне очень
хотелось причаститься, но, увы, я не
попала в категорию «подготовленные и допущенные». С год назад я
готовилась на Рождество, постилась
и читала положенные молитвы, но в
последний момент не дерзнула идти
на службу… Никак у меня с подготовкой не складывается, а причаститься хочется. Как мне быть дальше? Страшно при мысли, что так
и не будет реальной возможности
причаститься…
– Поздравляю Вас с первой исповедью! Дай Бог Вам сил и помощи Божией на пути церковной жизни!
Причастие – это очень доброе дело.
Вы знаете, что речь идет о таинственном соединении человека с Богом, не
зря Причастие называют Таинством Радости.
Конечно, лукавый будет этому всячески препятствовать, так что путь ко
Причастию очень даже может сопровождаться разного рода испытаниями
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играет немного и забросит
ее в угол. А там уже целая
гора «купи-купи» валяется.
Идет по улице бабушка
с Алей. Увидит девочка чтонибудь интересное, попросит купить, а бабушка спокойно объяснит:
– Сейчас у нас денежек
нет. Только на молоко.
Аля-умница подумает и
скажет:
– Ну хорошо, потом.
Потом о своем желании
она забудет, а о том, что денежек мало, помнит.
И, если ей захочется что-нибудь,
сама себе говорит:
–
Потом,
потом...
Совсем малютка, а своими желаниями
управляет.
Однажды король Фридрих, устав от важных дел,
вышел на прогулку. На темной аллее он столкнулся со
слепым.
– Кто ты? – спросил
Фридрих.
– Я – король! – ответил
слепой.
– Король? – удивился монарх. – И кем же ты управляешь?
– Собой! – сказал слепой
и прошел мимо.
Фридрих задумался. Может быть, и в самом деле
легче повелевать целым государством, чем собой, своими желаниями?
А вот Але это совсем нетрудно. Увидит в витрине
красивую игрушку или шоколадку и махнет ручкой:
– Потом, потом... Разве
она не королева?
Борис Ганаго

благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание» (Гал. 5:22,23). На достижение этого направлены и пост, и молитвы, и сосредоточеннность на вещах
духовных, и исповедь. Именно ради этого обычно желающим причаститься рекомендуют говеть, т. е. некоторое время
воздерживаться от принятия скоромной
пищи (мяса, молока, яиц), исключить из
дневного расписания различные увеселения (музыка, телевизор, социальные
сети, курение, алкоголь и прочее), помолиться покаянными молитвами (как
минимум – Покаянный канон Господу
нашему Иисусу Христу) и молитвами
перед причастием (в Молитвослове они
именуются Последованием перед Причастием), проанализировать свои грехи
и исповедать их.
Исповедь – это отдельное Таинство.
В русской традиции оно, как правило,
очень тесно связано с Причастием, потому что как раз после исповеди человек чист от грехов и устремлен от них
к Богу.
Что касается выбора момента, когда же поговорить со священником, исповедаться и причаститься, советую
Вам не ждать больших праздников, а в
ближайший же день прийти в храм на
исповедь и спросить у священника, что
лично Вам сейчас нужно сделать, чтобы
подготовиться ко причастию, сделать
то, что скажет батюшка, прийти и причаститься.
В будущем же постарайтесь перестроить ритм своей жизни таким образом, чтобы исповедь и причастие стали
регулярными, скажем, раз в месяц.
Бог даст, все получится! Пусть Господь Вам поможет!
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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Читаем с детьми
Выпал из гнезда птенчик – совсем маленький,
беспомощный, даже крылышки еще не выросли.
Ничего не умеет, только пищит и клювик раскрывает – есть просит.
Взяли его ребята и
принесли в дом. Соорудили ему гнездышко из
травы и веточек. Вова
кормил малыша, а Ира
поила и выносила на солнышко.
Вскоре птенчик окреп, и вместо пушка у него
стали перышки вырастать. Ребята нашли на чердаке старую птичью клетку и для надежности посадили в нее своего любимца – уж очень выразительно стал на него кот поглядывать. Целыми днями
у дверей дежурил, момента удобного дожидался.
И сколько его дети ни гнали, глаз с птенчика не
сводил.
Лето пролетело незаметно. Птенчик на глазах
у детей вырос и начал по клетке летать. А вскоре
ему в ней тесно стало. Когда клетку на улицу выносили, он бился о прутья и просился на волю. Вот и
решили ребята своего питомца выпустить. Конеч-
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но, жалко им было с ним расставаться, но лишать
свободы того, кто создан для полета, они не могли.
Однажды солнечным утром простились дети со
своим любимцем, вынесли клетку во двор и открыли. Птенчик выпрыгнул на
траву и оглянулся на своих друзей.
В этот момент появился кот. Притаившись в
кустах, он приготовился
к прыжку, бросился, но...
Птенчик взлетел высоко-высоко...
Святой старец Иоанн Кронштадтский сравнивал нашу душу с птицей. За каждой душой враг
охотится, поймать хочет. Ведь поначалу душа человеческая, совсем как птенец неоперившийся, беспомощна, летать не умеет. Как же нам сохранить
ее, как вырастить, чтобы не разбилась она о камни
острые, не попала в сети ловца?
Господь создал спасительную ограду, за которой
растет и крепнет наша душа, – дом Божий, Церковь
святую. В ней душа учится возлетать высоко-высоко, к самому небу. И познает она там такую светлую
радость, что ей никакие земные сети не страшны.
Борис Ганаго

«Носящий маску не носящего маску да не осуждает: и не носящий маску носящего маску да не
презирает» (Карантинянам
послание).

Отделен алтарь от храма,
Здесь висят иконы в рамах,
Пред киотами лампады
Зажигаются как надо,
Перед службою, как раз.
Это что?
Все погрешности и ложь,
(На кого же я похож?)
Перед Богом высказать,
Подхожу на

Раздают из блюда ложкой
Сладких зерен понемножку.
И в Сочельник, знаю я,
Будет верных ждать



Священник ужинал в
одной благочестивой семье. После ужина, когда
он ушел, жена сказала
мужу:
– Я думаю, что он украл
нашу ложку!
Это беспокоило ее целый год. Через год священник снова приехал на
ужин в эту семью, жена
не выдержала и спросила
священника:
– Вы украли нашу ложку?
Священник ответил:
– Нет, я положил ее в
вашу Библию.

В академии, на экзаменах, профессор Осипов
любит задавать вопрос:
«Докажите мне, пожалуйста, существование Бога».
Студенты, как правило,
начинают что-то рассказывать, а профессор внимательно слушает и на не
очень уверенный ответ может сказать: «Позвольте,
но Вы мне сейчас доказали совершенно обратное».
Вот с таким вопросом он и
обратился к одному экзаменуемому, а тот не только уже был в сане, но и не
молодой (учился на заочном секторе).
На заданный вопрос не
растерявшийся батюшка
протягивает свой наперсный крест и просто выпаливает: «Целуй распятие!»
Осипов сам оторопел и,
не раздумывая, поцеловал
святыню.
– Вот видишь, – говорит священник, – почему
я поп, а ты простой профессор.
Говорят, на этом экзамен и закончился, а священник, получив оценку
«ОТЛИЧНО»,
довольный
поехал на свой приход.

Протоиерей Димитрий
Смирнов: «Некоторые ис„Батюшка,
поведуются:
грешен я, плохо подумал
про того-то того-то, да
потому что он, сволочь, у
меня часы украл!”»

Протоиерей Димитрий
Смирнов: «В Царствие Небесное входят не хорошие
люди, а кающиеся грешники. Вот в чем дело. А
хорошие люди... они идут
на „доску Почета”».

Воскуряется кадило,
Чтоб молитва воспарила,
И для этого обряда
Нужен нам душистый


На самом деле я несу
добро. Просто не всегда
доношу...




Чтобы мелодия простая
В предрассветной дымке тая,
Выводила к Церкви Божьей
И к молитве нас звала, –
Бьет звонарь в

Православный юмор

По горизонтали:
4. Святое Таинство, после которого совершается Таинство Миропомазания. (8)
6. Четвероугольный стол, утвержденный посреди алтаря, к которому согласно
практике Древней Церкви священник прикладывал после Миропомазания как новокрещенных мальчиков, так и девочек. (7)
7. Что передается через помазание миром? (9)
11. Таинство Миропомазания завершает благодатный процесс вступления нового
члена в ...? (7)
12. Как в апостольских посланиях иногда называется дар Святого Духа, которым
обладают христиане? (1 Ин. 2, 20; 2 Кор. 1, 21) (9)
13. Святитель, епископ Иерусалимский, писавший: «Сподобившись этого святого
Миропомазания, вы именуетесь христианами, оправдывая это имя возрождением». (6)
14. Епископ Новгородский, по правилу которого в древней Русской Церкви помазывали только чело, ноздри, уши, сердце и ладонь. (6)
16. От кого в древней Церкви новокрещенный получал благословение и дар Святого Духа через возложение рук? (7)
20. Одно из Таинств Православной Церкви с которым новоначальные христиане
нередко путают Таинство Миропомазания. (12)
22. Согласно практике Древней Церкви в течение семи дней новокрещенный был
обязан присутствовать за богослужением утрени, вечерни и Литургии, и держать
в руках этот предмет. (5)
23. Название Таинства Миропомазания в Католической церкви. (11)
25. Кто в сослужении клириков полагает начало мироварению в Великий Понедельник? (8)
26. Пророк, употребивший миро для освящения скинии. (6)
27. Богослужение, которое в древней Русской Церкви следовало непосредственно за Таинствами Крещения и Миропомазания. (8)
По вертикали:
1. При каждом помазании каждой части тела священник повторяет слова молитвы:
«... дара Духа Святаго. Аминь». Какое слово пропущено? (6)
2. Священномученик, епископ Карфагенский, свидетельствовавший, что древние,
под словами Господа о рождении водою и Духом, разумели под рождением водою
крещение в телесном смысле, а под рождением Духом — Миропомазание. (7)
3. Основное вещество, содержащееся в составе мира. (4)
5. Что необходимо использовать при мироварении, чтобы предотвратить воспламенение и пригорание масла? (4)
8. Старший брат Моисея, помазанный миром на первосвященническое служение
(Лев.8:10-12). (5)
9. Что согласно практике Древней Церкви совершали над новокрещенным священники спустя семь дней после совершения Таинства Миропомазания? (8)
10. Один из наиболее выдающихся раннехристианских писателей и теологов, называвший Таинство Миропомазания также «Таинством Духа». (10)
12. Святое Таинство, которое в древней Русской Церкви следовало за Таинством
Миропомазания. (10)
15. Богослужебная книга, в которой содержится чин Таинства Миропомазания. (7)
17. Епископ, по правилу которого в древней Русской Церкви помазывали чело,
ноздри, уста, уши, сердце и одну руку на ладони. (5)
18. От кого, кроме учеников Христа, в древней Церкви новокрещенные получали
благословение и дар Святого Духа через возложение рук? (7)
19. Повязка, покрывавшая лоб миропомазанного в древней Русской Церкви. (5)
21. Город, в котором в 343 г. проходил собор, закрепивший практику совершения
Таинства Миропомазания сразу после Крещения. (8)

23. Троекратное хождение крещаемых вокруг этого большого сосуда (название)
появилось после отделения Таинства Крещения и Миропомазания от Литургии. (6)
24. Преподобный, прозванный Пелусиотом, ученик Иоанна Златоуста, называвший Таинство Миропомазания также «даром Духа». (6)
26. Благовонный состав из множества ароматических веществ, употребляемый
для священнодействий в Церкви. (4)

Ответы на кроссворд,
опубликованный в предыдущем номере:
Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Девство. 4. Помолвка. 6. Бытие. 7. Многоженство. 10.
Поручитель. 12. Иоанн. 13. Христос. 14. Павел. 18. Прелюбодеяние. 19. Суеверие. 20. Муж. 21. Николай. 22. Кольцо. 23. Обручение. 25. Деторождение. 27.
Священник. 28. Рушник. 29. Церковь. 30. Грехопадение.
Ïî âåðòèêàëè: 2. Епископ. 3. Венец. 5. Аборт. 8. Нерасторжимость. 9. Свидетель. 11. Еретик. 15. Невеста. 16. Причащение. 17. Василий. 22. Крещение.
24. Синод. 26. Развод.

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

Белоруссия, и еще целый ряд стран), но и в Румынской Православной
Церкви. Предлагаем читателям вместе с нами в этом номере «Православного Приднестровья» посетить места, связанные с вехами жизни
преподобного старца Паисия.

28 ноября совершается память преподобного Паисия Величковского
– святого, почитаемого не только в Русской Православной Церкви во
всех странах ее присутствия (а это и Россия, и Украина, и Молдавия, и

Собор свт. Николая
в Медведовском монастыре
Чигиринского уезда Киевской губ.
Фото 1905 года

лия Поляномерульского,
Михаила и Онуфрия. Будучи двадцати четырех
лет, предпринял путешествие на Святую гору
Афон, куда он со своим
спутником
иеромонахом Трифоном прибыл 4
июля 1746 года, в канун
памяти
преподобного
Афанасия
Афонского;
поселился в монастыре Пантократор. В 1750
году на Святую гору
прибыл его молдавский
учитель – схимонах Василий, который постриг
его в мантию с наречением имени Паисий.
В 1758 году, на 36-м
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Будущий старец родился в городе Полтаве в семье малороссийского протоиерея Иоанна, потомственного священника.
Был одиннадцатым ребенком, и в Святом
Крещении получил имя Петр. Учился в
основанной происходившим из древнего
влашского боярского рода свт. Петром
Могилой Киево-Могилянской академии,
но после трех лет обучения вернулся домой и сообщил матери (отец к тому времени почил) о намерении оставить школу
и уйти в монастырь. По совету черниговского старца Пахомия, в 17 лет отправился в Любеч, к иеросхимонаху Иоакиму; но
по прошествии трех месяцев его жизни
в монастыре, с назначением нового настоятеля, Петру пришлось удалиться из
монастыря. После скитаний по разным
малороссийским обителям поступил в
Медведовский монастырь под Чигирином;
был в 1741 году пострижен в рясофор.
После захвата Медведовского монастыря
униатами перешел в Киев, где работал в
типографии Киево-Печерской лавры.
После юный подвижник прожил около
трех лет в обителях Молдовалахии, подвизаясь под руководством старцев Васи-

Соборный храм Усекновения главы
Иоанна Предтечи (освящен
в 1602 году) монастыря Секу

нений и создал славянский свод (перевод) «Добротолюбия».
Нямецкая лавра была
основана в XIV веке и
является
древнейшей
обителью исторической
Молдовы. Среди покровителей лавры были такие молдавские правители, как Петр Мушат,
Александр Добрый и Стефан Великий. Последний
из них прославлен в лике
святых и является небесным покровителем молдавских земель. Он мно-

скиту на Афоне, и на церковнославянском, и на румынском литургическом
(т. н. церковномолдавском) языках. В
годы руководства монастырем преподобный Паисий принял великую схиму.
После того как Драгомирна по окончании русско-турецкой войны (по договору 1774 года) перешла к Австро-Венгрии, преподобный Паисий недолго
управлял Секульским монастырем, откуда в 1779 году перешел в Нямецкий
(близ города Тыргу-Нямц). Монастырь
Секу находится в непосредственной
близости от монастыря Нямц – старейшего монастыря Нямецкого уезда
– и монастыря Сихэстрия, в котором
подвизался самый почитаемый в Румынии духовник 20-го столетия – архимандрит Клеопа (Илие). В 1790 году
в Нямецком монастыре архиепископом
Екатеринославским и Херсонским (кафедра тогда была в Полтаве) Амвросием (Серебрениковым), за год до того
назначенным местоблюстителем Молдо-Влахийской экзархии, святой Паисий был возведен в сан архимандрита.
В Нямецкой лавре он много трудился
над переводами святоотеческих сочи-

Нямецкая лавра с высоты птичьего полета

Монастырь Пантократор на Святой горе Афон

Ильинский скит на Афоне, основанный
преподобным Паисием Величковским в 1758 году

и населен двенадцатью греческими монахами. В 1884 году в Одессе настоятелем
тогда еще русского афонского Ильинского скита прп. Гавриилом Афонским было
основано Ильинское подворье с трехпрестольным храмом в византийском стиле.
Прп. Гавриил отошел ко Господу в ходе
своего последнего посещения подворья,
и был погребен в склепе построенного им
храма. В настоящее время частица мощей
прп. Гавриила Афонского почивает в Покровском храме Тирасполя, еще одной незримой нитью связывая наш славный град
и весь край с именем прп. Паисия Величковского.
По причине военного противостояния
между Россией и Турцией, в которое были
вовлечены и греческие монахи Афона,
преподобный решил уйти вместе со своей братией в Молдовалахию, где положил
труды к совершенствованию местной монашеской жизни. По благословению митрополита Молдавского в Яссах, получил в
1763 году Свято-Духов монастырь в Драгомирне в Буковине, где установил строгий
общежительный порядок, причем богослужение совершалось, как и в Ильинском

году жизни, Паисий был
рукоположен в иеромонаха. При увеличении числа своей братии, по их
просьбе, Паисий испросил у Пантократора старую келию пророка Илии
и приступил к устройству
скита пророка Илии, став
основателем одного из
крупнейших скитов на
Афоне. Кафоликон (главный храм – прим. ред.)
скита был построен в
1903 году. В настоящее
время скит принадлежит
монастырю Пантократор

Напротив колокольни и святых врат обители
расположены агиасматар и колодец

гое сделал для процветания
своей страны и укрепления
православия, строил храмы
и заботился о монастырях.
В 1497 году Стефан Великий
возвел здесь соборный храм
в честь Вознесения Господня. По его подобию впоследствии были построены многие молдавские церкви.
Как заведено во многих румынских монастырях,
у ворот обители находится
колодец с вкуснейшей водой, которую испить может
любой странник. Как гласит
предание,
колодец
отно-

сится еще к временам св.
Стефана Великого. Рядом
расположен
агиасматар
(от греч. агиасма – святая
вода) – специальное помещение для освящения
святой воды. Построенное
в первой половине XIX века
в форме ротонды, здание
удивляет венчающим его
огромным куполом. По совместительству, в этом же
помещении в наши дни
устроен книжный магазин,
названный именем св. Иоанна Нямецкого.
Стоит заметить, что Нямецкий монастырь не за- Собор Вознесения Господня и, на заднем плане,
крывался даже в годы комхрам вмч. Георгия в келейном корпусе
мунистического режима в
Румынии. В 1948 году в монастыре было 500 монахов, но после декрета 1956 года осталось только 30,
потому что монахов моложе 70 лет заставляли идти на работу.
А во времена настоятельства преподобного Паисия Величковского в обители было 1100 монахов 23-х национальностей: греки, русские, румыны, болгары, македонцы и другие. Учениками святого Паисия было основано 110

Церковь монастыря Драгомирна,
освященная в 1609 году в честь
Сошествия Святого Духа

(Окончание на 6-й стр.)
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По святым местам
(Окончание. Начало на 5-й стр.)
монастырей по всему миру. Сам
преподобный оказал значительное влияние на многих православных подвижников России
конца XVIII и XIX веков. Св. Серафим Саровский получил благословение на уход в Саров от
затворника Китаевской пустыни
(под Киевом) старца Досифея,
который был духовно связан с
обителью преподобного Паисия
и направлял туда своих учеников. Сборник «Добротолюбие»
был настольной книгой преп. Серафима Саровского.
Одна из главных святынь монастыря – мощи преподобного
старца Паисия. Рядом с ними в
храме находятся ковчег с главой прп. Симеона Дивногорца
– удивительного подвижника VI
века – и рака с мощами неизвестного святого. Как рассказывал настоятель (в румынской
традиции настоятеля монастыря
называют старцем – прим. ред.)
Рака с мощами прп. Паисия
Нямецкого монастыря архиманВеличковского, справа – ковчег
дрит Бенедикт, когда в 1910 году
с честной главой прп. Симеона
вскрывали могилу преподобного,
Дивногорца
обнаружили только малые частицы мощей. Местные монахи считают, что другие части мощей все еще под спудом. Но есть мнение,
что мощи преподобного могли унести некоторые из его учеников,
уходивших из Нямецкого монастыря. Мощи неизвестного святого,
покоящиеся рядом, были обретены в 1986 году, когда на аллее, ведущей от колокольни к церкви Вознесения, поднялась брусчатка.
При раскопках были найдены благоуханные останки, которые были
положены в соборном храме и от которых засвидетельствованы чудесные исцеления.
И, пожалуй, главная святыня обители – чудотворная Нямецкая
икона Пресвятой Богородицы, датируемая 665 годом, написанная
в Лидде, на родине св. вмч. Георгия Победоносца, и подаренная
византийским императором Иоанном VIII Палеологом молдавскому
правителю Александру Доброму в 1429 году.
Замечательный список, оклад для которого изготовил лучший в те
времена художник по металлу Ф. А. Верховцев, был сделан с чудотворной иконы для новообразованного Ново-Нямецкого монастыря в
с. Кицканы. 10 (24 нов. ст.) октября 1864 года список святыни был

Эхо событий
По благословению Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы, советник
Правящего Архиерея по культуре и просвещению, кандидат культурологических наук Н.В.
Дымченко принял участие в открытии Приднестровского центра Русского географического
общества, которое состоялось 30 октября в
конференц-зале ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

встречен в обители. От этой иконы
также произошли
многочисленные
чудотворения, свидетельства о которых
хранятся в центральном архиве
г. Кишинева. И
теперь
каждый
год 24 октября в
Ново-Нямецком
монастыре торжественно
отмечают праздник
Ново-Нямецкой
иконы
Божией
Нямецкая икона Божией Матери
Матери.
В
Нямецком
монастыре сохранилась самая большая и самая старая монастырская библиотека в Румынии.
Она насчитывает 22 тысячи печатных и рукописных
книг, среди которых – более
тридцати рукописей, написанных самим прп. Паисием
Величковским и содержащих
его многочисленные правки.
Переводы святого Паисия с
греческого на церковно-славянский долгое время были
единственными в Малороссии и всей Российской Империи и читались повсюду.
Среди них: сборник «Добротолюбие», сочинения преподобного Исаака Сирина, Феодора Студита, преподобных
Варсонофия и Иоанна, святителя Григория Паламы,
преподобного Максима Исповедника, святителя Иоанна Златоуста и многие другие. Еще одна жемчужина
книгохранилища – Евангелие, подаренное российской
императрицей Екатериной
II. Книга имеет внушительБиблиотека Нямецкой лавры самая
ные размеры и весит около
крупная из всех монастырских
35 килограммов.
книгохранилищ Румынии

собствовать позиционированию культурного
имиджа Приднестровья. Руководителем Приднестровского центра РГО был избран заместитель декана естественно-географического
факультета, к.г.н., доцент В.Г. Фоменко.
Н.В. Дымченко, передав приветствие Владыки Саввы, отметил, что благодаря РГО можно будет активизировать такие направления,
как краеведение в области культуры и религии,
в частности, изучение культурного и духовного
наследия Русской Православной Церкви в регионе. Н.В. Дымченко передал в дар Приднестровскому центру РГО комплект альманаха
«Приднестровское наследие», который издается при поддержке епархии.
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В мероприятии приняли участие: первый заместитель руководителя Администрации Президента ПМР А.В. Пакулич, и.о. председателя
Верховного Совета ПМР М.П. Бурла, атташе
Посольства Российской Федерации в Молдове
И.А. Жилин, председатель городского Совета народных депутатов г. Бендеры Ю.И. Кара,
ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко, профессор С.И.
Берил; проректоры В.В. Соколов и И.В. Толмачева, декан естественно-географического
факультета, доцент С.И. Филипенко. В начале
встречи было озвучено приветствие Президента ПМР В.Н. Красносельского.
В онлайн-режиме в заседании приняли участие: министр иностранных дел ПМР В.В. Игнатьев, представитель Россотрудничества в РМ
Н.В. Журавлев, вице-президент ВОО «Русское
географическое общество» В.А. Колосов и координатор деятельности зарубежных центров
РГО Е.С. Ремизова.
Участники торжественного открытия поделились мнением о перспективах деятельности центра. Было отмечено, что благодаря
поддержке РГО можно будет организовывать в
России практику для приднестровских студентов, а преподавателям участвовать в научных
экспедициях и конференциях. Это будет спо-

Славы г. Тирасполь состоялась церемония возложения цветов.
По объективным причинам, связанным с
обеспечением безопасности граждан в период пандемии коронавирусной инфекции, массовых мероприятий в нынешнем году решено
было не проводить.
Память почивших предков, объединявших
народы, проживающие на землях вдоль Днестра, и оберегавших их свободу, почтили минутой молчания.
Президент ПМР В.Н. Красносельский возложил венок к Вечному огню, цветы к могилам защитников Отечества, монументам, расположенным на столичном Мемориале славы. Россыпь
гвоздик легла и к подножиям памятников Екатерине Великой и генералиссимусу А.В. Суворову.
Участие в торжественном мероприятии
приняли также представители Правительства
ПМР и Верховного Совета, ряда министерств
и ведомств, Тираспольской госадминистрации и Союза русских общин Приднестровья.
По благословению Архиепископа Саввы, в мероприятии принял участие первый помощник
Правящего Архиерея архимандрит Иоанн (Данилеску).

Далее участники заседания посетители
центр РГО, открывшийся на базе естественногеографического факультета ПГУ.
***
4 ноября, в День народного единства,
по традиции отмечаемого в России в день Казанской иконы Божией Матери, на Мемориале

По завершении церемонии возложения цветов Президент ПМР В.Н. Красносельский отметил, что в существующих обстоятельствах понятие народного единства наполнено особым
смыслом. Не только приднестровское общество, но и весь мир должен консолидироваться, сплотиться во имя достижения общей цели
– обеспечения безопасности граждан, сохранения жизни и здоровья каждого человека, уверен глава приднестровского государства.
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