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Слово «сретение» значит «встреча». На сороковой 
день после Рождества Христова Дева Мария в сопро-
вождении Иосифа Обручника принесла Своего Сына 
в Иерусалимский храм, чтобы исполнить закон Мои-
сея. В притворе храма два ветхозаветных праведника 
– Симеон, названный Богоприимцем, и Анна – встре-
тили Святое Семейство.

Симеон происходил из священнического рода. В 
молодости он участвовал в переводе Библии на гре-
ческий язык. Анна, которую народ почитал как про-
рочицу, всю жизнь неотлучно находилась при храме. 
В символическом плане праздника Симеон олицетво-
ряет Священное Писание, Анна – устное предание 
Церкви.

Храм – место таинственной встречи. Душа, очи-
стившись в пламени покаяния, как руда в горниле, 
встречается с Богом. Она ощущает Божественную 
благодать, как новую жизнь, как незримый свет, как 
присутствие Божие, как истину и небесный покой. 
Теперь Симеон и Анна не только верой сердца, но 
и очами своими видят Бога. Храм – преддверие веч-
ности. Там пространство теряет свою протяженность, 
а время – одномерность и необратимость. В про-
странстве храма заключается вся Вселенная. В храме 
вместе с людьми ангелы составляют единый хор, где 
каждое слово превращается в небесный луч. Храм – 
это океан незримого духовного света. В храме Небес-
ная Церковь встречается с Церковью земной.

По закону Моисея, мать на сороковой день по-
сле рождения ребенка должна была принести его в 
храм. Если это был первенец, то за него полагался 
символический выкуп. По закону Моисея, первенца 
мужского пола посвящали Богу. Старший сын должен 
был исполнять какие-либо работы для храма. Когда с 
течением времени потребность в таких работах ис-
чезла, то установился обычай приносить жертву как 
выкуп за первенца. Для бедных это была покупка двух 
голубей при храме, которых затем выпускали на волю. 
Только после очистительной молитвы в притворе хра-
ма мать могла посещать храм.

В течение сорока дней после Рождества Христова 
Дева Мария жила в Вифлееме, в доме Саломии, Сво-
ей родственницы, дочери Иосифа Обручника от его 
первого брака. Так как Евангелие еще не было возве-
щено миру, то Дева Мария строго исполняла все за-
коны и предписания Ветхого Завета. Иоанн Богослов 
назвал Бога любовью, другое имя Бога – смирение. 
Смирение – это печать Христа на челе святых.

Дева Мария с Младенцем на руках в 
сопровождении праведного Иосифа идет 
в Иерусалим. Матерь Божия, святостью 
Своей превосходящая Серафимов, Не-
рукотворный храм Божий, повинуясь за-
кону, идет в Иерусалимский храм, чтобы 
принять обряд очищения. Та, перед Ко-
торой склоняются ангелы, склоняет голо-
ву Свою под благословение священника. 
Мария и Иосиф приносят искупительную 
жертву за Того, Кто присутствием Сво-
им освящает храм и Святая Святых, Кто 
станет Жертвой за грехи всего мира. Как 
царь, переодевшись нищим, осматривает 
свои владения, так Владыка храма в об-
разе сорокадневного Младенца, входит в 
Свой Дом. Эту тайну знают только анге-
лы-хранители и двое святых – Симеон и 
Анна. Также посвящен в эту тайну перво-
священник (старший священник чреды) 
Захария, отец Иоанна Предтечи. Старец 
Иосиф держит в своих руках клетку с дву-
мя горлицами – жертву за Иисуса, – которых затем 
выпустили на волю. Это пророчество о том, что Иисус 
Своей Голгофской жертвой освободит души людей из 
темницы ада, даст им свободу и Свой вечный небес-
ный покой.

В Иерусалимском храме Ветхий Завет в лице Си-
меона Богоприимца и Анны Пророчицы встретился с 
Новым Заветом – Младенцем Иисусом, лежащим на 
руках Пречистой Девы.

Святой Симеон Богоприимец во время перевода 
книги пророка Исаии решил вместо слов «Дева родит 
Сына» написать «молодая женщина родит сына», – 
но был остановлен ангелом, который возвестил ему, 
что тот не умрет, пока не увидит воочию исполнение 
пророчества. Прошли годы и десятилетия. Три раза 
старец встретил рубеж веков, но смерть как будто за-
была о нем. Жители Иерусалима рассказывали своим 
внукам, что их отцы и деды видели в детстве сво-
ем праведного Симеона, который неизменно каждую 
субботу приходил на молитву в храм. Старец был жи-
вой летописью Израиля.

Встретив Марию в Иерусалимском храме, Симеон 
взял на руки Иисуса и благословил Бога. Пророчество 
исполнилось. Время отшествия старца из этой жизни 
приблизилось. Он произнес слова вдохновенной мо-
литвы: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по 

слову Твоему с миром: ибо видели очи мои спасение 
Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, 
свет к просвещению язычников и славу народа Твое-
го Израиля». Эту молитву Церковь поет ежедневно на 
вечернем Богослужении. Затем Симеон, обратившись 
к Божией Матери, пророчески сказал, что Ее сердце 
пронзит меч скорби. Кто больше любит, тот больше 
страдает. В Иерусалимском храме Она впервые пере-
жила Свою Голгофу. В словах пророка Она увидела 
то, что ожидает Ее Сына. Уже в то время Ирод подо-
зревал, что его обман раскрыт, и волхвы не вернутся 
в Иерусалим. В царском дворце обсуждались планы, 
как найти и умертвить Новорожденного Царя Иисуса. 
Престарелый и больной Ирод решил умертвить всех 
вифлеемских младенцев. По преданию, Симеон Бого-
приимец был убит у стен храма воинами Ирода, кото-
рые допрашивали его, где находится Иисус.

В день Сретения Бог, невидимо пребывающий в 
храме Своей благодатью, видимо вошел в него. За-
крываются последние пророческие книги. Ветхий За-
вет уступает место Новому Завету. Так бледнеют и 
меркнут алмазные звезды – краса ночного небосвода 
– в лучах восходящего солнца. Скоро будет разру-
шен Иерусалимский храм, но от его основания, как 
молодые побеги от корня, раскинутся по всей земле 
христианские общины.

(Окончание на 2-й стр.)

Ваше Святейшество,
Святейший Владыка и милостивый Отец!

Сердечно поздравляю Вас с одиннадцатой годовщиной Вашей 
интронизации и приношу благие пожелания от духовенства и мирян 
Тираспольско-Дубоссарской епархии и от меня лично.

В Вашем лице Господь даровал Русской Православной Церкви 
поистине доброго пастыря. На всем протяжении Вашего Первосвя-
тительского служения Ваше малое стадо неизменно чувствовало с 
Вашей стороны отцовскую любовь и заботу о своих пасомых.

Многочисленные восстановленные и новопостроенные храмы, 
которые появились на всей канонической территории Церкви Рус-
ской за время Вашего пребывания на Первосвятительском престо-
ле, – это лишь зримая часть Вашего неустанного труда. А главной, 
несомненно, является Ваша активная деятельность на поприще ду-
ховного возрождения России, способствующая тому, что народ Бо-
жий постепенно возвращается к своим духовным истокам, обретает 
истинные духовно-нравственные ценности и стремится идти имен-
но тем путем, который ведет к спасению души. Ваши проповеди 
несут умиротворение людским сердцам, вдохновляют Вашу паству 
на праведные дела и самоотверженное служение Богу и ближним.

Пусть же в этот благословенный и торжественный день сердце 
Ваше осеняется святым, благодатным миром Христовым, источни-
ком духовной силы, благостного утешения и всепобеждающей Бо-
жественной любви. Да укрепит Вас Господь силою Святого Духа в 
радости духовной и христианском святом благочестии на многая и 
благая лета. 

Да будет каждый год Вашего Первосвятительского служения 
согрет торжеством Православия, возвеличен искренней любовью 
к Богу и ближним, ознаменован ревностным служением Правде Бо-
жией и напоен сердечной радостью о Боге.   

С сыновней любовью и просьбой святых молитв

Вашего Святейшества 
смиренный послушник

Савва, архиепископ Тираспольский и Дубоссарский
1 февраля 2020 г.

Бог наш и Создатель 
по бесконечной любви 
к нам стал человеком и, 
перешагнув непроходи-
мую бездну, отделяющую 
Творца от творения, при-
шел в мир. Он пострадал 
за наши грехи, был рас-
пят на Кресте, воскрес в 
третий день, вознесся на 
небо и ожидает, чтобы и 
мы пришли туда, где Он. 
Для того чтобы мы могли 
к Нему прийти, Он оставил 
нам Свои заповеди, Свое 
учение. И вот с тех пор и 
до настоящего времени 
это учение, это небесное 
сокровище сохраняется 
неповрежденным, чистым 
и безупречным в нашей 
святой Православной 
Церкви. Преподобный Се-
рафим Саровский говорил, 
что православная вера не 
имеет ни пятна, ни порока. Эти слова означа-
ют, что православие по своей сути, по своему 
духу есть та самая небесная истина, которую 
две тысячи лет назад апостолы приняли от 
Христа, Сына Божия.

Далеко не везде удалось сохранить и про-
нести через века истории истинную веру. 
Многие христианские народы отпали от Все-
ленской Церкви, многие не смогли сохра-
нить чистоты учения и уклонились в ересь. 
В том, что многие части Христовой Церкви 

на протяжении истории 
отпали от истины, ничего 
удивительного нет: ведь 
Церковь находится в со-
стоянии непрерывной 
войны с врагом нашего 
спасения, диаволом, а на 
войне, как известно, мож-
но не только побеждать, но 
и терпеть поражения. Там, 
например, бывает, что от-
дельные части или даже 
целые армии попадают в 
плен или окружение. Это 
самое и случилось со мно-
гими Церквами – они по-
пали в плен и окружение. 
Православная же Церковь 
милостью Божией избежа-
ла такого пленения. Хотя 
и воздвигает на нее враг 
свирепые свои брани, 
но одолеть ее не может. 
Оставаясь свободной и не-
побежденной, она даже до 

сего дня неизменно сохраняет в себе бес-
ценное сокровище небес – неповрежденную 
веру Христову.

Если мы посмотрим на историю правосла-
вия, то увидим, что она не была простой и 
легкой. Известно, например, что часто пра-
вославные народы подпадали под чужезем-
ное и иноверное иго: арабское, османское, 
монгольское или большевистское. Часто они 
бывали разоряемы дотла, находились на гра-
ни уничтожения и гибели. Чтобы убедиться в 
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Слово «пост» в русском, как и латинском языке 
(откуда оно, скорее всего, и пришло), имеет двоякое 
значение. Пост – это не только особое время воздер-
жания, предписанное Церковью, но и то место, где 
стоит военный караул. Такая омонимичность слова 
«пост» не случайна. По своей сути, пост – это время, 
когда мы становимся на стражу своей души и ста-
раемся максимально ограничить себя в том, что не 
служит ее спасению. Это и телесное воздержание, и 
воздержание от всего суетного, что есть в жизни: от 
развлечений, от второстепенных занятий, от празд-
ных разговоров.

Если сказать совсем просто – это время капиталь-
ного ремонта. Вот мы обычно поддерживаем свой 
дом в чистоте, вытираем пыль, и на какое-то время 
этого достаточно, но только на какое-то время. На-
ступает момент, когда нужно решительно избавляться 
в доме от всего, что обветшало, обновить, перестро-
ить, крышу перекрыть. Нечто подобное происходит и 
с нашей душой, умом, нравственностью. Вот именно 
цели капитального ремонта, обновления души и слу-
жит пост. Не зря в аскетической православной тради-
ции его называют духовной весной.

Польза поста в том, что мы вновь и вновь напо-
минаем себе о том, что мы не только телесны, что мы 
больше, чем наше тело, и не тождественны ему, что 
самое главное сокровище для нас, христиан, – это 
наша бессмертная богоподобная душа, к сожалению, 
отягченная грехами. Пост – это время сугубого по-
каяния, особого напряжения всех духовных сил для 
исправления себя по Божьим заповедям.

Великий Пост – это Пост с большой буквы. И по 
написанию, и по значению, и 
по продолжительности. Иначе, 
по-церковному, он называет-
ся святой Четыредесятницей. 
Этот Пост является образом 
сорокадневного пощения Хри-
ста в пустыне перед выходом 
Его на проповедническое слу-
жение.

Прежде всего, необходимо 
помнить о том, что именно на-
полняет пост смыслом. Как для 
человека, который едет по до-
роге на автомобиле, смысл по-
ездки не в том, чтобы просто 

ехать и наматывать на кардан киломе-
тры, а в том, куда он наконец приедет, 
– так и для постящегося смысл по-
ста лежит не в самом посте, а за его 
пределами. Смысл Великого Поста 
в Пасхе, в радости о том, что побе-
да Христа над смертью – это и наша 
победа. «Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ и сущим 
во гробех живот (жизнь) даровав». В 
этом весь смысл христианской веры. 
Христос не только Сам силою Своего 
Божества воскрес, но и нам жизнь да-
ровал. Стать участником этой победы 
Жизни над смертью можно только бу-
дучи участником Таинства Евхаристии, 
причащаясь Тела и Крови Христа. Без 
Причастия пост – всего лишь диета. 
Поэтому если постящийся человек не 
участвует в Божественной Литургии, 
не посещает храм, ну а саму Пасху 
проводит во всяческом разгуле, то такой пост по сво-
ей сути нецерковен да и, собственно, является не по-
стом, а профанацией поста.

Перед тем как начать поститься, нужно брать бла-
гословление у духовника. Благословением на пост 
для нас всех является день Прощеного Воскресенья, 
когда православные, собравшись в храме, просят 
прощения друг у друга и у священства за вольные и 
невольные обиды. Пост и покаяние – это наша жерт-
ва Богу, а жертва невозможна без мира с ближними, 
по слову Самого Христа (Мф. 24).

Особое же благословение 
нужно брать не на сам пост, а 
на то, чтобы его нарушить по 
тем или иным объективным 
причинам, например, по бо-
лезни. И потому те, кто не мо-
жет поститься в полной мере, 
в Прощеное Воскресенье ис-
прашивают у духовенства бла-
гословение на послабление 
поста. Еще Антоний Великий, 
основатель монашества, в IV 
веке говорил, что самая глав-
ная добродетель – это рассу-
дительность, поэтому к мере 

поста надо подходить с умом, соразмерив свое и фи-
зическое, и духовное состояние и посоветовавшись 
со священником, помня о том, что пост – это, прежде 

всего, воздержание от греха. Прежде 
чем отказаться от мяса, надо пре-
стать есть друг друга, и тогда уже по-
мышлять о церковном посте. Каждый 
знает, что злой человек во много крат 
злее, если он еще и голоден.

Исповедоваться только в Великий 
Пост – не очень хорошая традиция, 
потому что о душе надо думать и за 
пределами Великого Поста.

Исповедь и Причастие только Ве-
ликим Постом – это предельно до-
пустимый минимум для христианина, 
чтобы по существу своему не отпасть 
от Церкви. Но это все равно, что есть 
только тогда, когда начинаешь падать 
в голодный обморок. Жить так можно, 
но полноценной жизнью это никто не 
назовет, это патология. Причащаться 
и исповедоваться христианин должен 
стремиться как можно чаще, и никог-
да не пренебрегать и не откладывать 

участие в Таинстве. Образно Церковь сравнивает 
Литургию с брачным пиром. Быть на пиру простым 
зрителем и отказываться от предлагаемых угощений 
– это оскорбление хозяину и устроителю торжества. 
Так и в Церкви: если мы не причащаемся Тела и Кро-
ви Христа, то христианство наше формальное, нежи-
вое. Потому что Христос спасает нас не тем, что мы 
читаем Библию, произносим молитвы, а тем, что мы 
в Таинстве Евхаристии становимся сотелесны Хри-
сту, причастниками Его Божественной природы. Все 
остальное: пост, молитва, посещение богослужений, 
исповедь, чтение Писания – это подготовка нашей 
души, ума и совести для того, чтобы мы могли при-
частиться достойно.

Пост, как и любой подвиг, христианину не подобает 
выставлять напоказ, внешним видом показывать всем 
окружающим безмерную скорбь: я пощусь, не подходи 
ко мне. Наоборот, аскетическая литература называ-
ет пост «веселым временем», временем обновления, 
очищения души от мусора. Если мы с этим мусором 
себя не отождествляем, всей душой жаждем от него 
избавиться и войти обновленными в то пространство, 
в котором уже не мы своими незначительными усили-
ями стремимся приблизиться к Богу, а в котором Сам 
Воскресший Бог, уничтожив ад, идет навстречу нам, 
тогда пост нам не может не принести радость.

этом, не нужно далеко ходить в прошлое, 
достаточно посмотреть на то, что проис-
ходило в России совсем недавно – в ХХ 
веке. Сотни тысяч расстрелянных священ-
ников, миллионы репрессированных за 
веру, десятки тысяч взорванных храмов и 
монастырей, засилье в стране богоборче-
ства и атеизма. Казалось бы: где же здесь 
торжество православия? Ведь его история 
– это история великих бедствий, гонений 
и разрушений… Но в том-то и состоит 
торжество, что, несмотря на великие бед-
ствия, несмотря на то, что все космиче-
ские силы зла пытались стереть его с лица 
земли, православие выстояло, сохранило 
апостольскую веру неповрежденной и по-
прежнему идет в нашем мире путем исти-
ны и спасения. Разве это не торжество, не 
победа, не причина для великой радости?!

Уже одно то, что враг со столь великой 
злобой воюет именно против Православ-
ной Церкви, несомненно, убеждает нас, 
что эта Церковь и есть истинная, что она 
есть та самая Церковь, которую основал 
на земле Богочеловек Христос. Ибо диа-
вол, будучи врагом истины, больше всего 
ненавидит истинную веру, а потому и об-
рушивает на нее всю свою ярость.

Истинная Церковь всегда бывает гони-
ма, об этом предупреждал христиан апо-
стол Павел. «Все, желающие жить благо-
честиво во Христе Иисусе, – говорил он, 
– будут гонимы» (2 Тим. 3, 12). Гонения и 
испытания поэтому являются признаком 
истинной Церкви и истинного христиан-
ства. Сербский святитель Николай Вели-
мирович писал одному русскому человеку, 
страдавшему при виде того, что проис-
ходит в коммунистической России: «Не 
спрашивай, почему Господь испытывает 
Россию. Ведь написано: кого Господь лю-
бит, того и наказывает. И бьет. Именно так 
написано, что милостивый Бог бьет того, 
кого любит. Бьет его в царстве земном, 
чтобы прославить в Царстве Небесном. 
Бьет, чтобы не привязался к тлену земно-
му, к идолам мирским, к обманчивым идо-
лам людской силы, умелости и богатства, 
к преходящим и болезненным соблазнам. 
Без великих избиений Православие не 
пронесло бы истину Божию через столькие 
пропасти и мраки многих веков и не пре-
одолело бы столь долгий путь с препона-
ми, сохраняя истину и святость в чистоте. 
Без страданий Православие и сто лет не 

сохранилось бы в чистоте своей. Из девят-
надцати столетий оно не имело ни одного 
в мире и свободе, без гонений, без глум-
лений, без рабства, огня, страха и ужаса. 
Другие религии этого не знают». 

Истинная вера была дана Богом Рос-
сии и другим православным народам, во-
первых, для того, чтобы они устраивали по 
этой вере свою жизнь, а во-вторых, что-
бы бережно хранили ее и могли передать 
другим. Этот бесценный дар им достался 
не потому, что они были лучшие из всех 
народов земли, но по особому Божию из-
волению, по неисповедимым путям Боже-
ственного Промысла. Отсюда следует, что 
православным надо не гордиться тем, что 
они получили этот дар, но благодарить 
Бога за него и бояться оказаться его не-
достойными. Увы, эта опасность постоянно 
угрожает нам, как когда-то она угрожала 
ветхозаветным евреям. И причина здесь 
та же, что и у них: мы не живем в полном 
соответствии с данной нам небесной ис-
тиной.

Часто мы даже плохо знаем эту истину, 
плохо знаем православную веру. Мы быва-
ем похожи на человека, который сидит на 
сундуке с золотом и не знает, как этот сун-
дук открыть и как им пользоваться. Однако 
если мы не знаем, как должно, свою веру, 
то мы не можем и жить по ней, а значит, 
не можем угодить Богу. И в этом случае мы 
будем безответны перед Божиим Судом. 
Ведь кому много дано, с того много и по-
требуется. Если нам дана истинная вера, 
дано все для достижения совершенства, а 
мы, несмотря на это, живем недостойно, 
то чем мы оправдаемся перед Богом? 

Кроме прочего, еще и потому нам нуж-
но знать православную веру, что на нас 
лежит обязанность передать ее своим де-
тям и внукам. Как мы сами приняли ее от 
наших предков, так должны передать ее 
нашим потомкам. Однако чтобы кому-то 
что-то передать, нужно сначала самому 
это иметь. Если мы ничего не имеем, то 
и другим передать ничего не сможем. Так 
что еще и по этой причине мы непременно 
должны знать сокровища своей веры.

По своей внутренней сущности право-
славие есть то самое христианство, кото-
рое две тысячи лет назад просветило наш 
мир. И поистине, оно способно просветить 
его всегда, ибо сохранило в себе непо-
врежденными все те Божественные силы, 
которые даны Господом Богом Его истин-
ной Церкви. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

16 февраля – память свято-
го равноапостольного Николая, 
архиепископа Японского. 

Святитель Николай (в миру Иван 
Дмитриевич Касаткин) родился 1 ав-
густа 1836 г. в селе Березе Смолен-
ской губернии. Блестяще окончив 
Смоленскую Духовную семинарию, 
в 1857 г. он был принят в Санкт-
Петербургскую Духовную академию. 
При окончании ее в нем обнаружи-

лось призвание Бо-
жие – проповедовать 
православную веру в 
Японии. Подав соот-
ветствующее проше-
ние, 24 июня 1860 г. 
Иоанн Касаткин был 
пострижен в монаше-
ство с именем Нико-
лай. В июле 1860 г. 
иеромонах Николай 
выехал на место сво-
его служения в г. Ха-
кодате. 

Сначала пропо-
ведь Евангелия в 
Японии казалась со-
вершенно немысли-
мой. Восемь лет ушло на то, чтобы 
изучить страну: народ, язык, нравы 
и обычаи. В 1869 г. было принято 
решение образовать для пропове-
ди между японскими язычниками 
слова Божия особую Российскую 
Духовную Миссию, начальником 
которой был назначен возведен-
ный в сан архимандрита отец Ни-
колай. В 1871 г. в Японии началось 
гонение на христиан, и многие из 
них были подвергнуты преследо-
ваниям. В 1873 г., когда гонения 
несколько уменьшились, архиман-
дрит Николай приступил к строи-
тельству в Токио церкви, а затем 
– духовного училища. К 1874 г. при 
Миссии в Токио действовали че-
тыре училища – катехизаторское, 
семинарское, женское и причет-
ническое, а в Хакодате два учили-
ща – для мальчиков и девочек. Во 
второй половине 1877 г. Миссией 
стал регулярно издаваться журнал 
«Церковный Вестник». К 1878 г. в 
Японии насчитывалось 4115 хри-
стиан. Богослужение в общинах 

и преподавание проводилось на 
родном языке. Стали издаваться 
духовно-нравственные книги. 

В 1880 г., 30 марта, в Троицком 
соборе Александро-Невской лавры 
состоялась хиротония архимандри-
та Николая во епископа Токийско-
го. Святитель Николай с еще боль-
шим усердием стал продолжать 

свои апостольские 
труды. Он завершил 
строительство со-
бора Воскресения 
Христова в Токио, а 
также принялся за 
новый перевод бого-
служебных книг, со-
ставил на японском 
языке православный 
богословский сло-
варь. 

В период русско-
японской войны 1905 
г. на долю святителя 
и его паствы выпали 
тяжелые испытания, 
но он с честью пере-

нес их. Он помогал русским воен-
нопленным в их тяжелых услови-
ях. За эти подвижнические труды 
владыка Николай был возведен в 
сан архиепископа. Сам святитель 
всей своей жизнью являл пример 
истинного духовного руководите-
ля, всецело преданного своему 
служению. 

3 февраля 1912 г., на 76-м году 
жизни, просветитель Японии архи-
епископ Николай мирно отошел ко 
Господу. 10 апреля 1970 г. святитель 
Николай за свои равноапостольские 
труды в деле просвещения япон-
ского народа был причислен к лику 
святых. Особого почитания в право-
славной Японии удостаивались и 
другие русские святые: преподоб-
ный Серафим Саровский, святые 
царственные мученики и страсто-
терпцы, а непосредственно в свет-
ском японском обществе больше 
всех почитаем святитель Николай 
чудотворец, ведь многие считают 
его прямым учителем святителя Ни-
колая Японского.

Лики Православия
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Я стараюсь соблюдать все посты в течение 
года, а муж – только Великий пост. Для него су-
пружеская жизнь в пост – тема болезненная, мне 
приходится уступать. Я все думаю: есть ли смысл 
в посте для меня не вкушать мяса, но жить супру-
жеской жизнью?

Не один раз мне доводилось общаться с людьми, 
супруги которых не то что сами в Церковь не ходят, но 
также делают все возможное, чтобы и им запретить 
это делать. Ваш муж, если я правильно понимаю, к ва-
шему посещению храма относится благосклонно. Это 
великая милость Божия, за которую Вам необходимо 
каждый раз Бога благодарить.

Что касается супружеских физических отношений. 
Не стоит думать, что они по природе своей являются 
чем-то скверным или греховным. Отнюдь. Это, конеч-
но, не главная, но одна из важных составляющих се-
мейной жизни. Все, что касается данного аспекта, су-
пруги должны стараться регулировать самостоятельно. 
Апостол Павел так пишет об этом в Первом послании к 
Коринфянам: «Муж оказывай жене должное благорас-
положение; подобно и жена мужу. Жена не властна над 
своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим 
телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по 
согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, 
а [потом] опять будьте вместе, чтобы не искушал вас 
сатана невоздержанием вашим» (1 Кор. 7:3-5).

Напомню на всякий случай, что сам апостол был 

не женат и даже, более того, считал, что безбрачие 
является идеалом христианской жизни. Тем не менее, 
он пишет то, что пишет: ни муж, ни жена не являются 
хозяевами собственного тела, ибо у них все общее. 
Отлучаться друг от друга они могут только по взаим-
ному согласию.

Что касается заданного Вами вопроса, в первый 
понедельник Великого поста в Церкви читаются та-
кие слова: «Постимся постом приятным, благоугодным 
Господеви: истинный пост есть злых отчуждение, воз-
держание языка, ярости отложение, похотей отлуче-
ние, оглаголания, лжи и клятвопреступления» (стихира 
из Постной Триоди). Воздержание от некоторых видов 
пищи помогает в достижении желаемого, но не явля-
ется целью поста.

Конечно же, есть смысл воздерживаться от скором-
ного в течение поста, но при этом необходимо еще и 
уклоняться от зла, сдерживать собственный язык, не 
клеветать, не лгать, творить дела милосердия и так 
далее. 

Смысл поста – перемена ума и сердца к лучшему.

Могу ли я соблюдать пост, если я диабетик?
Для начала нужно определиться, что такое соблю-

дение поста и каков смысл поста.
Основной смысл поста для любого верующего, 

будь то мирянин или монах, – найти тот путь, который 
возвращает нас к самим себе, позволяет лучше слы-
шать Бога и делом любить ближних. «Как мудрый ку-
пец пусть каждый изберет то, что наилучшим образом 

будет созидать его духовную жизнь», – говорил пре-
подобный Серафим Саровский. Одному подходит воз-
держание и наблюдение за движениями своей души, 
другому – чтение Священного Писания и молитва, тре-
тьему – дела милосердия.

Поэтому о посте в духовном отношении Вам нужно 
поговорить со священником, которому Вы исповедуе-
тесь, чтобы определить, что нового в духовном плане 
Вы будете делать этим постом.

Что касается пищевых ограничений, нужно узнать 
у врача, какая диета необходима при Вашем заболе-
вании (видов диабета много, я не врач и тут ничего не 
подскажу). В еде же главный принцип – это умерен-
ность и воздержание от того, что приносит чрезмер-
ное удовольствие. Некоторые, например, ради поста 
отказываются от кофе, от сладкого, от каких-то про-
дуктов, которые дают им особое наслаждение, и таким 
образом приносят жертву Христу. Так что советуйтесь 
с врачом и далее думайте и спрашивайте совета свя-
щенника лично, как устроить пост именно Вам таким 
образом, чтобы он послужил духовной пользе.

Помоги Вам Бог!

Вопросы священнику

Дорогие братья и сестры!
Вопросы в рубрику можно присылать на 

электронную почту епархии: tdeu@mail.ru и по 
адресу: г. Тирасполь, ул. Шевченко, 25.

Будем рады ответить на ваши письма.

Вам нравится ходить в вален-
ках? Мягкие, теплые, они сбере-
гут ваши ноги от холода в любой 
мороз. Вот Санька, например, 
очень любил носить зимой вален-
ки. И ему совершенно безраз-
лично, что люди говорят по это-
му поводу. Главное, как считает 
Санька, что-
бы мы Богу 
нравились, а 
Бог, как всем 
известно, не на валенки смотрит, 
а на сердце. Но Вова, его друг, 
наоборот, бурно протестовал 
и говорил, что ни при каких об-
стоятельствах не согласился бы 
надеть валенки – это ведь не 
модно! Он даже частенько по-
смеивался и подшучивал над Са-
шиным «уважением» к валенкам. 
Впрочем, Бог может каждого из 
нас научить смирению и послу-
шанию, создавая для нас труд-
ные обстоятельства. Послушаем 
об этом рассказ…

Вова в тот день был особенно 
счастлив. Его отец вернулся из 
города, где он был в поездке, и 
привез сыну новые спортивные 
лыжи с ботинками. Несмотря на 
мороз, мальчик решил испытать 
лыжи и, встав утром пораньше, 
отправился в лес. Вова часто 
катался на лыжах, и у него была 
своя накатанная лыжня, по кото-
рой он всегда следовал. Иногда 
Вовка катался вместе с Сашей, 
но сегодня ему не хотелось при-
глашать друга с собой. Ведь 
Санька крепил свои старенькие 
лыжи прямо к валенкам! Да разве 
мог он теперь угнаться за своим 
товарищем? А останавливаться 
и ждать Вовка не хотел, поэтому 
и пожелал совершить прогулку 
один.

Новые лыжи шли прекрасно, и 
Вова, решив увеличить круг, углу-
бился в лес. Проделав путь около 
пяти-шести километров, мальчик, 
делая полукруг, повернул к дому. 
Теперь ему нужно было пересечь 
небольшой овражек с крутым спу-
ском. Сделав уверенный толчок, 
Вова, набирая скорость, устре-
мился вниз, и вдруг… «Кряк!» 
Резкий удар свалил лыжника в су-
гроб. Когда он выбрался, то уви-
дел, что при спуске наскочил лы-
жами на какую-то корягу. А лыжи! 

Одна сломалась в верхней части, 
другая дала трещину вдоль. Рас-
строенный, с огорченным серд-
цем, Вова зашагал по глубокому 
снегу, неся лыжи на плече. «Мо-
жет быть, отец сможет склеить 
их», – думал он. Мальчик шел, 
время от времени останавлива-
ясь и потирая замерзшие щеки 

рукавицей. 
Ресницы его 
слиплись и 
по крылись 
инеем. Хо-

телось совсем закрыть глаза и 
сесть в сугроб, отдохнуть, но он 
знал, что этого делать нельзя. 
Хуже всего было то, что Вова со-
всем не чувствовал своих ног. Об-
утые в лыжные ботинки, они были 
мокрыми и онемели от холода. 
Вот тут-то и вспомнил мальчик о 
теплых валенках. И если бы ему 
сейчас предложили обуть их, то 
он сделал бы это с большой ра-
достью, даже с модой не посчи-
тался бы.

С большим трудом мальчик 
добрался до крайнего дома, где 
жила его тетя. Увидев своего 
племянника в таком плачевном 
состоянии, она немедленно при-
няла все необходимые меры. Час 
спустя Вова уже сидел у стола и 
пил ароматный чай с малиной, а 
тетя просматривала вещи, подби-
рая для мальчика сухую одежду.

– Вот, – сказала она, – те-
плые штаны и носки я тебе на-
шла, а обуви твоего размера у 
меня никакой нет, разве только 
вот эти валенки…

И с этими словами она доста-
ла валенки точно такие же, как у 
Саньки.

– Знаешь, тетя, – сказал 
Вова, делая очередной глоток 
горячего чая, – Бог дал мне се-
годня хороший урок. И теперь я с 
удовольствием обую даже вален-
ки. Ведь главное, как говорит мой 
друг Санька, чтобы тепло было…

И вы знаете, друзья, что про-
ходя по тому селу в зимнее вре-
мя, часто можно было встретить 
двух мальчиков – друзей, обутых 
в одинаковые валенки. Ведь са-
мое главное, как они считают, 
чтобы Богу нравилось наше серд-
це, а на валенки Бог не смотрит.

Галина ШПерЛиНГ.
рассказ не вошел в книгу 

«Моя дорогая мама»

Читаем с детьми

Давным-давно жил один святой старец, 
который много молился и часто скорбел о 
грехах человеческих. И странным ему ка-
залось, почему это так бывает, что люди в 
церковь ходят, Богу молятся, а живут все 
так же плохо, греха не убывает. «Господи, 
– думал он, – неужели не внемлешь Ты на-
шим молитвам? Вот люди постоянно молят-
ся, чтобы жить им в мире и покаянии, и ни-
как не могут. Неужели суетна их молитва?»

Однажды с этими мыслями он погрузил-
ся в сон. 
И чуди-
лось ему, 
будто све-
тозарный 
ангел, об-
няв крылом, поднял его высоко-высоко над 
землей. По мере того как поднимались они 
выше и выше, все слабее и слабее стано-
вились звуки, доносившиеся с поверхности 
земли. Не слышно было более человече-
ских голосов, затихли песни, крики, весь 
шум суетливой мирской жизни. Лишь порой 
долетали откуда-то гармоничные нежные 
звуки, как звуки далекой лютни.

– Что это? – спросил старец.
– Это святые молитвы, – ответил ангел, 

– только они слышатся здесь.
– Но отчего так слабо звучат они? Отче-

го так мало этих звуков? Ведь сейчас весь 
народ молится в храме?..

Ангел взглянул на него, и скорбно было 
лицо его.

– Ты хочешь знать? Смотри.
Далеко внизу виднелся большой храм. 

Чудесной силой раскрылись его своды, и 
старец мог видеть все, что делалось внутри. 
Храм весь был полон народом. На клиросе 
виден был большой хор. Священник в полном 
облачении стоял в алтаре. Шла служба. Какая 
служба – сказать было невозможно, ибо ни 
одного звука не было слышно. Видно было, 
как стоявший на левом клиросе дьячок что-
то читал быстро-быстро, шлепая и перебирая 
губами, но слова туда, вверх, не долетали. 
На амвон медленно вышел громадного ро-
ста диакон, плавным жестом поправил свои 
пышные волосы, потом поднял орарь, широ-
ко раскрыл рот, и… ни звука! На клиросе ре-
гент раздавал ноты: хор готовился петь. «Уж 
хор-то, наверно, услышу», – подумал старец. 
Регент стукнул камертоном по колену, поднес 
его к уху, вытянул руки и дал знак начинать, 
но по-прежнему царила полная тишина. Смо-
треть было удивительно странно: регент ма-
хал руками, притопывал ногой, басы красне-
ли от натуги, тенора вытягивались на носках, 
высоко поднимая голову, рты у всех были от-
крыты, но пения не было.

«Что же это такое?» – подумал старец. 
Он перевел глаза на молящихся. Их было 
очень много, разных возрастов и положе-
ний: мужчины и женщины, старики и дети, 
купцы и простые крестьяне. Все они кре-
стились, кланялись, многие что-то шепта-
ли, но ничего не было слышно. Вся церковь 
была немая.

– Отчего это? – спросил старец.
– Спустимся, и ты увидишь и поймешь, 

– сказал ангел.
Они медленно, никем не видимые, спу-

стились в самый храм. Нарядно одетая 
ж е н щ и -
на стояла 
в п е р е д и 
всей тол-
пы и, по-

видимому, усердно молилась. Ангел при-
близился к ней и тихо коснулся рукой. И 
вдруг старец увидел ее сердце и понял ее 
мысли.

«Ах, эта противная почтмейстерша! – ду-
мала она. – Опять в новой шляпе! Муж – 
пьяница, дети – оборванцы, а она форсит!.. 
Ишь выпялилась!..»

Рядом стоял купец в хорошей суконной 
поддевке и задумчиво смотрел на иконо-
стас. Ангел коснулся его груди, и перед 
старцем сейчас же открылись его затаен-
ные мысли: «…Экая досада! Продешевил… 
Товару такого теперь нипочем не купишь! 
Не иначе как тысячу потерял, а может, и 
полторы…»

Далее виднелся молодой крестьянский 
парень. Он почти не молился, а все время 
смотрел налево, где стояли женщины, крас-
нел и переминался с ноги на ногу. Ангел 
прикоснулся к нему, и старец прочитал в 
его сердце: «Эх, и хороша Дуняша!.. Всем 
взяла: и лицом, и повадкой, и работой… Вот 
бы жену такую! Пойдет или нет?»

И многих касался Ангел, и у всех были 
подобные же мысли, пустые, праздные, жи-
тейские. Перед Богом стояли, но о Боге не 
думали. Только делали вид, что молились.

– Теперь ты понимаешь? – спросил ан-
гел. – Такие молитвы к нам не доходят. От-
того и кажется, что все они точно немые.

В эту минуту вдруг робкий детский голо-
сок отчетливо проговорил:

– Господи! Ты благ и милостив… Спаси, 
помилуй, исцели бедную маму!..

В уголке на коленях, прижавшись к сте-
не, стоял маленький мальчик. В его глазах 
блестели слезы. Он молился за свою боль-
ную маму. Ангел прикоснулся к его груди, 
и старец увидел детское сердце. Там были 
скорбь и любовь.

– Вот молитвы, которые слышны у нас! 
– сказал ангел.

Притча

Точно пиТь не будешь?
Один батюшка затеял ремонт в своей пережившей 

немало суровых годин церкви. Поставили леса под са-
мый потолок. Оставшись в храме один, залез батюшка 
на самый верх – осмотреть чудотворения местных ре-
ставраторов. Вдруг видит: отворилась дверь, и в цер-
ковь чуть не на четвереньках влез изрядно выпивший 
мужичонка. Заламывая руки, он начал громко причи-
тать: «Господи, если Ты есть, спаси Ты меня от этой 
заразы, не могу больше пить. Ну сделай же что-нибудь, 
Господи!»

Батюшка сверху и грянул громовым голосом (а го-
лос у него, скажу я вам, действительно таковой): «Точно 
пить больше не будешь?!»

Мужичонка рухнул на колени: «Не буду, Господи, не 
буду!!!»

«Ну, тогда ступай с миром».

* * *
Чем закончилась эта история, неизвестно, но ба-

тюшка, рассказывая мне ее, сделал вывод, что Промы-
сел Божий, так крепко за мужика взявшийся, вряд ли 
его оставил.

Господи, пошли денюжку!
Один, не побоюсь этого слова, легендарный архан-

гельский настоятель поднимал из руин очередной храм. 
Шли шальные 90-е, денег катастрофически не хватало, 
благотворителей периодически отстреливали. Как-то ста-
ло совсем уж плохо и с материалом, и с деньгами, и с 
людьми: хоть ложись и помирай в собственном недостро-
енном храме. Батюшка так и решил сделать, но перед тем, 
как сойти в гроб, взмолился: «Господи, пошли денюжку!»

Вскоре на дорожном повороте к храму показалась 
крутая машина, летящая на скорости километров сто 
двадцать. Из подъехавшего то ли «мерса», то ли «бу-

мера» вывалился взъерошенный бандюган-бизнесмен 
(тогда эти классы были трудно различимы) и кинул к 
ногам удивленного батюшки сумку со словами: «Заби-
рай, батя, тебе сейчас это точно больше пригодится». 
Сумка оказалась полной денег, которых хватило чуть ли 
не на полгода работы в три смены – по-другому в 90-е 
и не строили.

* * *
Историю эту мне рассказывал не сам батюшка, че-

ловек донельзя скромный, а один из его многочислен-
ных помощников, любящий нередко и приукрасить. Он 
утверждал, что сам видел и бандюгана, и сумку, и деньги.

Кто знает, может, и привиделось или придумалось. 
Но зная силу молитвы батюшки, а также еще немало по-
добных случаев, с ним связанных, считаю эту историю 
правдивой. Ибо «просите, и дано будет вам; ищите, и 
найдете; стучите, и отворят вам» (Мф. 7, 7).

рассказал Михаил НасОНОВ
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По горизонтали:
1. О Ком говорила пророчица Анна всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме? 
(Лк.2:37-38) (12)
8. Что по закону полагалось принести родителям новорожденного в благодар-
ность Богу? (6)
9. В чем Пресвятая Богородица не имела нужды, ибо неискусомужно родила Ис-
точник чистоты и святости, но по смирению подчинилась предписанию закона? (8)
12. Откуда пришло Святое Семейство в храм? (7)
13. Кто, согласно Преданию, остановил руку святого Симеона и уверил его, что он 
не умрет, пока не убедится в истинности пророчества, которое он переводил? (5)
15. Как переводится славянское слово «Сретение» на современный русский язык? (7)
16. Император, установивший в VI в. праздник Сретения Господня. (5)
17. Таинство, во время которого читается молитва святого Симеона «Ныне отпу-
щаеши». (8)
19. Святитель, проведший в затворе 22 года, писавший: «В лице Симеона весь 
Ветхий Завет, неискупленное человечество, с миром отходит в вечность, уступая 
место христианству». (6)
22. Какое слово хотел заменить святой Симеон словом «Жена»? (4)
23. Через какого пророка Бог дал евреям закон, по которому родители должны 
были приносить в храм для посвящения Богу своих первенцев на 40-й день после 
рождения? (6)
24. Знаменитая паломница IV в., из свидетельств которой мы знаем о празднова-
нии Сретения Господня в древней Церкви. (6)
25. Кого ожидал богоизбранный народ до явления Иисуса миру? (6)
26. Имя преподобного, епископа Маиумского, составившего один из канонов 
праздника Пятидесятницы. (5)
27. Благочестивая вдова, старица восьмидесяти четырех лет, узнавшая Спасителя. (4)
28. Ей сказал святой Симеон: «Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются 
помышления многих сердец» (Лк.2:35). (10)
29. Чьей дочерью была пророчица Анна? (6)

По вертикали:
2. Византийский летописец, писавший об установлении праздника Сретения Го-
сподня. (7)
3. Евангелист, от которого мы узнаем о событии Сретения Господня. (4)
4. Слова из книги какого пророка вызвали сомнение у святого Симеона, согласно 
Преданию? (5)
5. Богослужение суточного круга, на котором поется Песнь святого Симеона. (7)
6. Египетский царь, поручивший ученым толковникам перевод Священного Писа-
ния. (8)
7. Как называется перевод, над которым работали 72 толковника и среди них – 
святой Симеон? (11)
10. В каком городе возник праздник Сретения Господня? (9)
11. С событием Сретения Господня связана икона Пресвятой Богородицы, имену-
емая «... злых сердец». (9)
14. Прозвище благочестивого праведника Симеона, встретившего Святое Семей-
ство в храме. (11)
17. Кем, по преданию, был святой старец Симеон? (7)
18. Событие, в 40-й день после которого Богомладенец был принесен в храм. (9)
20. Событие, на 32-й день после которого Младенца Иисуса Христа принесли в 
храм Его родители. (9)

21. Прозвище преподобного Иоанна, написавшего один из канонов праздника 
Сретения Господня. (8)

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: 6. Симеон. 11. Сочельник. 12. Вифавара. 13. Рим. 16. 
Григорий. 17. Давид. 18. Монастырь. 20. Ипполит. 21. Ангел. 24. Покаяние. 25. 
Елисей. 26. Десница. 27. Старец. 28. Святки.

По вертикали: 1. Косма. 2. Дамаскин. 3. Кенозис. 4. Златоуст. 5. Иоанн. 7. 
Вода. 8. Предтеча. 9. Евангелие. 10. Матфей. 13. Рождество. 14. Просвещение. 
15. Погружение. 19. Иордан. 20. Иордань. 22. Теофания. 23. Голубь. 24. Пост.

Всем известно, что масленица – это время, ког-
да нужно есть блины. И с чем только блины на этой 
неделе не едят! (Правильный ответ – со всем, кро-
ме мяса: так как Церковь, чтобы подготовить нас к 
поприщу Великого поста, благословляет последние 
семь дней перед постом от мяса воздержаться.) 
Масленичные блины едят и со сметаной, и с повид-
лом, с рыбой, яйцом, зеленью, картошкой, тертым 
яблоком… А люди, не прислушивающиеся к голосу 
совести (потому что совесть православным христи-
анам подсказывает тратить излишки средств не на 
изысканные яства, но на помощь нуждающимся), – 
даже с такими деликатесами, как красная, черная 
икра и прочие осьминоги с кальмарами.

Предлагаем читателям в этом году попробовать 
блины с простой, но очень вкусной грибной начинкой.

Для нее нам потребуется: 300 г грибов; 3–4 средние луковицы; 1 средняя мор-
ковь; 2 куриных яйца; соль, перец по вкусу; сливочное или растительное масло для 
жарки.

Грибы нарезать и обжарить на среднем огне на сливочном или растительном масле. 
Отдельно обжарить лук и морковь до золотистого цвета. Яйца сварить вкрутую и по-
рубить. Соединить все ингредиенты, посолить и поперчить. Нафаршировать начинкой 
блины (лучше всего испечь тонкие бездрожжевые блины). Вкушать, благодаря Бога.

Где твоя мебель?
Как-то американский турист посетил 

известного старца в горном монастыре и 
с удивлением обнаружил, что его жилище 
состоит лишь из одной комнаты, уставлен-
ной иконами и книгами, а из мебели в ней 
только стол и широкая лавка.

– Где же твоя мебель? – удивился аме-
риканец?

– А твоя?
– Моя? Дома, ведь я здесь проездом. Я 

турист и здесь ненадолго!
– И я тоже, – ответил мудрый старец.

Знать Бога
Умерли английский доктор богословия 

и православный священник. Оказываются 
они после смерти перед вратами рая, и 
уже собираются войти, как некто преграж-
дает им вход.

– Подожди! – Говорит небесный рас-
порядитель доктору богословия. – Прежде 
чем войти, ответь знаешь ли ты Христа?

– Что за вопрос? Я доктор богословия. 

Доктор богословия! Я Библию прочел 46 
раз! Я изучил сотни религиозных текстов! 
Конечно я знаю Христа!

– Понятно, а ты что скажешь? Знаешь 
ли ты Христа? – Обратился вопрошающий 
к священнику.

– Конечно, Господи, кто же Тебя не 
знает!



Два священника устанавливают на до-
роге щит с надписью «ОСТАНОВИСЬ, КО-
НЕЦ УЖЕ БЛИЗОК! ПОВЕРНИ, ПОКА НЕ 
ПОЗДНО!» Мимо них на огромной скоро-
сти проезжает фура, водитель кричит и 
машет кулаком:

– Проклятые сектанты, достали вы 
уже...

Машина скрывается за поворотом, от-
туда слышен грохот и громкий всплеск.

Один священник говорит другому:
– Наверное, ты был прав, надо было 

написать просто: «МОСТ РАЗРУШЕН!»

Православный юмор

Я хотел в этом прошлом году
Быть подобным Христу своему.
Но когда этот год пролетел,
Я увидел, что только хотел.

Я хотел больше братьев любить,
Своим ближним любовью служить.
Огорчить я немало успел,
Но любить всех я только хотел.

Я хотел всех больных посещать,
Утешать их, в нужде помогать,
Но как мало у них я сидел,
Помогать я им только хотел.

Я хотел чаще ночью вставать,
Иисуса Христа прославлять.
Сладкий сон нарушать я не смел,
И молиться я только хотел.

Я хотел быть примером для всех,
Чтобы не был во мне виден грех,
Но теперь я стыжусь своих дел —
Быть примером я только хотел.

Всем хотел говорить о Христе –
На работе, соседям, везде,
Но молчал и на них я смотрел,
Говорить я им только хотел.

Благодарным хотел быть всегда,
За все милости Бога-Отца,
Но роптал и душою черствел,
Благодарным быть только хотел.

Я хотел, я так много хотел,
Но так мало, так мало успел.

Перед кем оправдаюсь теперь,
Что я в жизни так много хотел?

Мой Спаситель меня оправдал,
На кресте за меня Он страдал.
О! Как жалок бы был мой удел,
Если б это Он только хотел.

Милосердный Отец, помоги!
Новый год у меня впереди,
Чтоб не только я это хотел,
Но исполнить все это сумел.

Монах серафиМ (Никольский).
Никольский скит, 

серафимо-Дивеевского 
монастыря
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Прежде чем говорить о духовном подвиге тех, кто 
пострадал за православную веру в ХХ веке, вначале 
вспомним, как был установлен день памяти новому-
чеников и исповедников Церкви Русской. Это про-
изошло в 1918 году. Поместный Собор, на котором 
впервые за более чем 200 лет избрали Патриарха 
Московского и всея Руси, должен был после переры-
ва возобновить свою работу 20 января. Открыть его 
предстояло почетному председателю Собора митро-
политу Киевскому Владимиру (Богоявленскому), счи-
тавшемуся по праву одним из самых авторитетных и 
уважаемых архиереев Русской Церкви. Однако он не 
приехал, и очень скоро ста-
ло известно о его зверском 
убийстве большевиками.

В память об этом муче-
нике, убиенном за право-
славную веру, члены Собора 
приняли решение о том, что в надвигающихся на Цер-
ковь гонениях память мучеников, которых будет стано-
виться, безусловно, всё больше и больше, должна от-
мечаться либо в день убиения митрополита Владимира, 
либо в ближайшее воскресенье после этого дня. 

Когда начинались гонения на Православную Цер-
ковь, многие задавались вопросом: почему же они 
стали возможными? Как правило, тяжкие испытания 
ожидали наших предков в те исторические моменты, 
когда у них ослабевала вера в Бога.

Вспомним, какой была духовная атмосфера в Рос-
сии накануне революции. В начале ХХ века это была, 
по сути, уже безбожная страна, хотя внешне ситуа-
ция казалась благополучной. Русская Православная 
Церковь была на тот момент крупнейшей в мире. Ее 
духовенство было самым образованным, ее богатства 
были несравнимы с богатствами никакой другой Пра-
вославной Поместной Церкви. И находилась Церковь 
под защитой православной монархической власти. 
Однако внутри Церковь оказалась поражена многими 
духовными болезнями. И тогда Господь отвернулся от 
России и попустил разгул безбожия.

Вскоре после революции советская власть поста-
вила перед собой задачу – ликвидировать духовен-
ство как сословие. Эта задача выполнялась неуклон-
но и методично на протяжении всех предвоенных лет. 

25 октября 1917 года большевики захватили власть 
в Петрограде, а уже 31 октября в Царском Селе крас-
ногвардейцами был расстрелян протоиерей Иоанн 
Кочуров – первый по времени новомученик Русской 
Церкви. Вслед за этим число жертв среди духовен-
ства, монашествующих и активных мирян быстро по-
шло сначала на десятки, затем на сотни, а к концу 
гражданской войны – уже на тысячи. 

В нашем крае в годы гражданской войны также 
пролилась кровь священнослужителей и мирян, кото-
рые не захотели примириться с богоборческой вла-
стью. Среди них были священник Иоанн Стефанович 
из с. Спея Григориопольского района, умученный в 
1918 г., и священник Алексий Курбет, который служил 
настоятелем Успенской церкви с. Незавертайловка с 
1896 г. до самой своей смерти. Как гласит один из 
документов из следственного дела его сына – свя-
щенника Николая Курбета, – о. Алексий «в 1919 г. ор-
ганизовал восстание против красных, за что в 1919 г. 
во время бега из с. Незавертайловка был расстрелян 
красными войсками».

Даже когда основные бои гражданской войны за-
кончились, это не поменяло к лучшему положение 
Церкви. В 20-е годы духовенства было уничтожено 
почти столько же, сколько за всю гражданскую войну. 
Еще более страшными оказались 30-е годы, когда 
только за один 1937 год было уничтожено около 85 
тысяч священнослужителей. 

Советская пропаганда целенаправленно работала 
на формирование в массовом сознании «образа вра-
га» – «агента империализма» и «антисоветчика». И в 
обе эти категории зачастую попадали представители 
Православной Церкви.

При этом большевиками ставилась задача не 
только физически уничтожить носителей чуждой иде-
ологии, но предварительно сломить их, уничтожить 
морально и духовно. Поэтому для нас особенно важен 
опыт тех людей, которые, вопреки неимоверному дав-
лению, и морально, и духовно, и физически помогали 
друг другу выстоять перед лицом испытаний. 

Кто же они, те священники и миряне, которые не 
испугались ни мук, ни лишений, ни самой смерти и 
смело взошли на свою Голгофу? Более двух тысяч из 
них были прославлены в лике святых как новомуче-
ники и исповедники Церкви Русской, а сколько еще 
неявленных святых среди сотен тысяч пострадавших 
за веру Христову в ХХ веке? Есть среди них и святые, 
чьи судьбы связаны с приднестровским краем, но 
еще больше есть священнослужителей и мирян, кто 
хотя и не прославлен в лике святых, но может служить 
для нас примером стойкости перед лицом испытаний 
и твердости в вере. 

Пик самой страшной волны репрессий пришелся 
на период с июля 1937 г. по осень 1938 г. Именно 
в это время была репрессирована основная часть 
православных священно- и церковнослужителей. И 
если в более ранние годы приговоры им выносились 

сравнительно мягкие – 
тот или иной срок в ис-
правительно-трудовых 
лагерях или ссылка в се-
верные края, то в конце 
30-х годов для большин-
ства арестованных при-
говор был одинаковый 
– расстрел. 

Одним из тех, кого 
расстреляли в 1937 году, 
стал священномученик 
Стефан (Костогрыз). Он 
служил в Михаило-Ар-
хангельской церкви с. 
Слободзея с февраля 
1915 г. 28 августа 1935 
г. был арестован по об-
винению в том, что, «…
проживая около румын-
ской границы, попытался 
перейти последнюю и 
одновременно проводил 
контрреволюционную 
агитацию». 7 декабря 
1935 г. С.Г. Костогрыз 
был приговорен к 7 го-
дам исправительно-тру-
довых лагерей. 10 фев-
раля 1936 г. он попал в 
Карагандинский лагерь 
в Казахстане. По проше-

ствии года вновь был арестован. Обвинение при осуж-
дении – «систематическая агитация среди заключен-
ных, восхваление царского строя». 20 сентября 1937 
г. С.Г. Костогрыз был приговорен к высшей мере на-
казания. Приговор приведен в исполнение 26 сентября 
1937 г. Иерей Стефан Костогрыз 20 августа 2000 г. был 
прославлен в лике святых как священномученик Архие-
рейским Собором Русской Православной Церкви. 

Еще один святой, 
чья судьба имеет отно-
шение к нашему краю, 
– преподобномученик 
Софроний (Несмеянов). 
В течение шести лет он 
проходил действитель-
ную военную службу в 
артиллерийской брига-
де, стоявшей в городе 
Бендеры. В тридцать во-
семь лет святой Софро-
ний сделал решитель-
ный выбор и, оставив 
мир, поступил послуш-
ником в монастырь. Там 
он принял монашеский 
постриг и всю дальней-
шую жизнь посвятил 
служению Богу и Мате-
ри-Церкви. 

11 февраля 1928 
года иеромонах Софро-
ний был впервые аре-
стован. 17 августа 1928 
года Особое Совещание 
при Коллегии ОГПУ постановило освободить священ-
ника из-под стражи. Однако 29 декабря 1930 года он 
был вновь арестован по обвинению в том, что «вел 
антисоветскую агитацию, направленную против меро-
приятий советской власти и партии, проводимых на 
селе; группируя женщин, подготавливал массу против 
хлебозаготовок, займов и разлагал работу колхоза».

Отец Софроний категорически отверг все выдви-
нутые против него обвинения. Однако 14 февраля 
1931 года последовал приговор – ссылка в Северный 
край на три года. 22 сентября 1937 года о. Софроний 
был в очередной раз арестован. Во время следствия 
он держался с завидным мужеством, терпением и 
смирением. 1 ноября 1937 года иеромонах Софро-
ний был приговорен к высшей мере наказания. Его 
расстреляли 3 ноября 1937 года и погребли в общей 
безвестной могиле.

4 ноября того же года был арестован священник 
Михаило-Архангельской церкви с. Магала Дубоссар-
ского района о. Димитрий Сербин по обвинению в 
использовании религиозных проповедей для антисо-
ветской агитации. 

Из справки-характеристики, выданной Магаль-
ским сельсоветом:

«По закрытии церкви … Сербин Д.П. вел агита-
цию среди населения и собирал подписи о неза-
крытии церкви. Эту агитационную работу прово-
дил до последнего времени. Сербин Д.П. в своем 
доме собирал людей, с которыми проповедовал, 
устраивал религиозные вечера, крестил детей, 
причащал людей перед Пасхой».

Вспоминает О.Д. Бельская, дочь отца Димитрия 
Сербина:

«Семья наша была очень религиозной. Родители 
нам всегда говорили, что 
самое главное – верить в 
Бога и быть добрым че-
ловеком. Нужно стараться 
никогда никого не обидеть 
и никогда не брать чужого. 

После церковной службы, когда выходили из 
церкви, папа всегда давал милостыню тем, кто 
возле храма просил подаяние. Он раздавал и свои 
деньги, и то, что собиралось от прихожан. Папа 
был очень щедрым человеком.

После того, как церковь закрыли, папу застав-
ляли прийти на колхозное собрание, выступить 
перед людьми и сказать, что отказывается от Бога 
и снимает с себя сан священника. Но папа ответил 
так: «Делайте со мной что хотите, но я от Бога и от 
сана священника не откажусь».

Когда церковь закрыли, службы стали совер-
шаться у нас дома. Иногда родители оставляли 
нас на улице. Вроде бы мы играем, а на самом 
деле смотрели, нет ли посторонних рядом с до-
мом. В это время папа совершал службу.

Папа часто говорил нам: «Меня скоро аресту-
ют, но вы знайте – я не враг народа и ни в чем не 
виноват. Вы доживете до того времени, когда Сло-
во Божие вернется туда, откуда его изгнали. Будут 
восстанавливать церкви, и люди, не боясь, станут 
молиться Богу».

Выписка из протокола заседания Особой тройки 
Молдавской АССР от 23.11.1937 года: «Обвиняется в 
том, что, являясь попом, состоял членом контрре-
волюционной организации, проводил контррево-
люционную агитацию и распространял контрре-
волюционные провокационные и пораженческие 
слухи о скором приходе румын на Молдавию и вос-
становлении капиталистического строя в СССР». 

Священника Димитрия Сербина приговорили к 
высшей мере наказания. Приговор был приведен в 
исполнение 8 декабря 1937 года в г. Тирасполь. Отец 
Димитрий нашел свое последнее земное пристани-
ще в одной из многочисленных расстрельных ям воз-
ле порохового погреба бастиона «Святой Владимир» 
бывшей Тираспольской крепости.

После знакомства, даже столь краткого, с судьба-
ми священников, пострадавших за веру, становится 
ясным главное. Все они достойно несли свой крест 
именно потому, что нигде и ни в чем не поступались 
духовным принципами, не отреклись ни от веры, ни 
от сана. Их жизни в полной мере свидетельствуют о 
том, что с Божией помощью человек способен пере-
нести любые страдания и при этом сохранить душу и 
не сломаться духовно.

Подвиг духовных чад Русской Православной Церк-
ви – и священников, и простых прихожан, которые 
жизнью своей доказали верность Христу, – должен 
служить примером для нас, православных христиан 
XXI века. Эти люди не были героями в обывательском 
понимании, по большей части не были яркими, ис-
ключительными личностями. Свт. Игнатий (Брянчани-
нов) пишет, что подвиг настоящего христианина часто 
бывает не ярким и блистательным, а тихим и неза-
метным. Но вспомним о том, что войны выигрывают 
такие армии, в которых солдаты проявляют героизм, 
доблесть и мужество каждодневно, а не от случая к 
случаю. То же самое с полным основанием можно от-
нести и к битвам духовным, где победа зачастую за-
висит именно от постоянной, кропотливой и внешне 
невидимой духовной работы. 

Оглядываясь на путь, пройденный сотнями тысяч 
тех, кто прошел сквозь муки и лишения, кто был уму-
чен за Христа, мы всегда должны помнить: именно 
благодаря стойкости духа, благодаря накопленному 
духовному опыту этих пахарей нивы Христовой, на 
воздвигнутом ими фундаменте в конце ХХ века смогла 
возродиться Русская Православная Церковь.

Материал подготовила Людмила аЛферьеВа

9 февраля - память новомучеников и исповедников Церкви Русской

Духовенство и прихожане тираспольских храмов во 
дворе Николаевского собора. 1929 г. В центре ряда 
священнослужителей – сщмч. Анатолий (Грисюк), 

архиепископ Одесский и Херсонский. В 1935 г. храм 
был взорван, а большинство священников в разные 
годы или попали в лагеря, или были расстреляны, 

как владыка Анатолий.

Икона сщмч. Стефана 
(Костогрыза). Фрагмент 
росписи Христо-Рожде-

ственского кафедрального 
собора г. Тирасполь.

Икона прмч. Софрония 
(Несмеянова). 

Александро-Невская 
церковь г. Бендеры.

Храм в честь новомучеников и исповедников Церкви 
Русской г. Тирасполь, воздвигнутый поблизости 

от места массовых расстрелов.  
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Предваряла на-
чало чтений Боже-
ственная литургия в 
кафедральном со-
борном Храме Христа 
Спасителя г. Москва, 
которую 26 января 
совершил Святейший 
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. 
Его Святейшеству со-
служили члены Свя-
щенного Синода и 
архиереи, участвую-
щие в Рождествен-
ских чтениях, в числе 
которых Архиепископ 
Тираспольский и Ду-
боссарский Савва.

27 января нача-
лась работа секций 
по различным на-

правлениям. В направлении «Взаимодействие 
Церкви с Вооруженными силами и правоох-
ранительными органами» под председатель-
ством Епископа Клинского Стефана, предсе-
дателя Синодального 
отдела по взаимо-
действию с Воору-
женными Силами и 
правоохранитель -
ными органами, со-
стоялось совещание 
руководителей епар-
хиальных отделов по 
взаимодействию с 
Вооруженными си-
лами и правоохрани-
тельными органами. 
В нем приняли уча-
стие председатель 
епархиального отдела 
по взаимодействию с 
Вооруженными Си-
лами, казачеством 
и правоохранитель-
ными учреждениями 
протоиерей Валерий Лознян и председатель 
подотдела по тюремному служению протоие-
рей Стефан Иволга.

В этот же день в направлении «Церковь и 
казачество: пути воцерковления и сотрудни-
чества» председатель подотдела по взаимо-
действию с казачеством протоиерей Вадим 
Трощинский принял участие в научной конфе-
ренции «К Великой Победе. Казачество в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945», которая 
состоялась под председательством Митропо-
лита Ставропольского и Невинномысского Ки-
рилла, председателя Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством.

В рамках работы 
направления «Цер-
ковь и молодежь» 
в Соборной пала-
те Православного 
Свято-Тихоновского 
гуманитарного уни-
верситета под пред-
седательством епи-
скопа Истринского 
Серафима прошла 
Международная кон-
ференция «Перспек-
тивы и возможности 
развития Всецер-
ковного православ-
ного молодежного 
движения». В ее ра-
боте принял участие 

председатель епархиального отдела по свя-
зям с учреждениями образования и молодеж-
ной политике протоиерей Никита Заверюха. 

Во второй половине дня в Государственном 
Кремлевском дворце состоялось торжествен-
ное открытие XXVIII Международных Рожде-
ственских образовательных чтений.

Работа форума проходит по 18 направле-
ниям. По благословению председателя чте-
ний Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в этом году организовано 

новое направление «Православие и спорт». В 
соответствии с общей темой чтений большое 
внимание в этом году будет уделено вопросам 
духовных истоков Победы, патриотического 
воспитания детей и молодежи, жизни Церкви 
в годы Великой Отечественной войны, герои-
ческим примерам жертвенного подвига нашего 
народа, в том числе православных священни-
ков и мирян, на фронтах и в тылу, в партизан-
ских соединениях, в госпиталях и т. д.

Пленарное заседание возглавили предсе-
датель Международных Рождественских чте-
ний Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл и председатель оргкомитета чте-
ний, председатель Синодального отдела рели-
гиозного образования и катехизации митропо-
лит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, 
который приветствовал собравшихся. Затем с 
докладом выступил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. По завершении 
официальной части состоялся праздничный 
концерт.

28-29 янва-
ря протоиерей 
Вадим Тро-
щинский при-
нимал участие 
в работе Х 
Международ-
ной научно-
практической 
конференции 
«Церковь и 
к а з а ч е с т в о : 
соработниче-

ство на благо Отечества», которая проходила 
в Московском государственном университете 
технологий и управления им. К. Г. Разумовско-
го. Актуальность мероприятия продиктована 
потребностью сохранения, развития и про-
движения культурно-исторических традиций и 
духовно-нравственных ценностей российского 
казачества, расширения деятельности по со-
действию соотечественникам-казакам, прожи-
вающим за рубежом, в сохранении их культур-
ной и духовной самоидентификации.

В москов-
ском универ-
ситете МВД 
России имени 
В. Я. Кикотя 
была прове-
дена работа 
секции «За 
историческую 
память и пре-
емственность 
п о к о лений » . 
В ее работе 
принял участие председатель епархиального 
отдела по взаимодействию с Вооруженными 
Силами, казачеством и правоохранительны-
ми учреждениями протоиерей Валерий Лоз-
нян. Участники секции представили широкий 
круг докладов, посвященных патриотическому 
воспитанию молодежи, формированию духов-
но-нравственных ценностей подрастающего 
поколения сотрудников правоохранительных 
органов на примерах подвигов участников Ве-
ликой Отечественной войны, а также подели-
лись воспоминаниями о героях своих семей, 
внесших неоценимый вклад в общее дело По-
беды и ставших нравственными ориентирами 
для целых поколений.

П р е д -
седатель 
подотде -
ла по тю-
р е м н о м у 
с л у ж е -
нию про-
т о и е р е й 
С т е ф а н 
И в о л г а 
принимал 
участие в 

секционной работе по направлению «Церковь 
и тюремное служение», проводимым Сино-
дальным отделом по тюремному служению под 
председательством Епископа Красногорско-
го Иринарха, викария Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси. В Патриаршем зале 
Храма Христа Спасителя состоялась Между-
народная конференция на тему: «Великая По-
беда: наследие и наследники. Взгляд Русской 
Православной Церкви на патриотический иде-
ал Святой Руси – Руси Киевской и Руси Мо-
сковской, Царства Российского и Российской 
Империи, Советского Союза и Российской Фе-
дерации – его роль и значение в деле духовно-
нравственного воспитания осужденных».

Председатель епархиального отдела по 
связям с учреждениями образования и моло-
дежной политике протоиерей Никита Заверюха 
участвовал в работе направления «Церковь и 
молодежь», которая в этот день проводилась на 
секционном заседании «Духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание молодежи».

Председатель подкомиссии по сбору мате-
риалов для канонизации епархиального кано-
нического отдела протоиерей Петр Унку при-
нял участие в конференции «Прославление и 
почитание святых», проводимой в рамках XXVIII 
Международных Рождественских образова-
тельных чтений «Великая Победа наследие и 
наследники». Возглавлял направление «Жизнь 
Церкви и святоотеческое наследие» предсе-
датель Синодальной комиссии по канонизации 
святых Епископ Троицкий Панкратий, викарий 
Московской епархии. В конференции, состо-
явшейся в Сергиевском зале Храме Христа 
Спасителя, обсуждались вопросы канонизации 
подвижников веры и их церковного почитания, 
увековечивания памяти новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской, церковной истории 
и агиологии, сохранения и изучения святынь 
в музейном пространстве, изучения духовной 
истории родного края, современного бытия 
старообрядных приходов Русской Православ-
ной Церкви.

29 января Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва принял участие в работе 
секции «Православное наследие милосердия 
на современном этапе работы с людьми с ин-
валидностью» направления «Личность, обще-
ство и Церковь в социальном служении». Сек-
ционное заседание по традиции состоялось в 
Марфо-Мариинской обители милосердия.

В работе секции приняли участие Епископ 
Мелекесский и Чердаклинский Диодор, Н. Н. 
Малофеев, вице-президент Российской акаде-
мии образования профессор, академик РАО, д. 
пед. н., руководитель направления по работе 
с инвалидами Синодального ОЦБСС РПЦ В. В. 
Леонтьева, священнослужители, монашествую-
щие и миряне, занимающиеся вопросами со-
циального служения и помощи людям с инва-
лидностью.

Перед началом работы секции Архиепископ 
Тираспольский и Дубоссарский Савва, Епископ 
Мелекесский и Чердаклинский Диодор и Н. Н. 
Малофеев обратились к собравшимся с при-
ветствиями.

В заключительный день работы чтений про-
тоиерей Валерий Лознян принял участие в сек-
ционном заседании «Церковь и армия: духов-
ные уроки Великой Победы в деле воспитания 
воинов государства российского». В форуме, 
проходившем в Военном университете Мини-
стерства обороны РФ, рассматривались вопро-
сы взаимодействия Церкви с Вооруженными 
силами и правоохранительными органами.

С 26 по 29 января 2020 года в Москве под председательством Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла прошли XXVIII Международные Рожде-
ственские образовательные чтения, посвященные знаменательной дате – 75-летию 
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

Итогом работы форума, в котором приняли участие более 10 000 человек в Мо-
скве и сотни тысяч на региональном этапе, стало общее понимание необходимости 
консолидации усилий государственной власти, Церкви, общественных институтов, 
деятелей образования, науки и искусства для сохранения и утверждения истори-
ческой правды, усвоения духовных и нравственных уроков Великой Отечественной 
войны, воспитания у молодежи любви к своему Отечеству и благодарности побе-
дителям, до конца исполнившим заповедь Спасителя: «Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за други своя» (Ин. 15, 13).

В работе форума принимала участие делегация Тираспольско-Дубоссарской 
епархии во главе с Архиепископом Тираспольским и Дубоссарским Саввой.


