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«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, 
по глаголу Твоему, с миром»

(Лк. 2:29)

Настоящий праздник Сретения Господня называ-
ется так потому, что праведный старец Симеон, жив-
ший в Иерусалиме, встретил в Иерусалимском храме 
четыредесятодневного Младенца, Господа Иисуса 
Христа с Пречистою Его Материю, взял Его на руки 
и сказал: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему, с миром: яко видеста очи мои спасе-
ние Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей: 
свет во откровение языков и славу людей Твоих Из-
раиля» (Лк. 2:29–32). Дивный был этот старец и по 
своей святости, ибо Дух Святой всегда пребывал в 
нем, и по своему просвещению, и по своей старости 
– ему было триста шестьдесят лет. Можно сказать, 
что сверх закона естества чудесно хранила его столь 
долго благодать Божия.

Вот что церковная история рассказывает об этом 
святом старце. Когда Птоломей, царь Египетский, 
живший почти за 300 лет до Р.Х., основатель слав-
ной Александрийской библиотеки, захотел перевести 
Библию с еврейского языка на греческий, то послал 
с просьбою о том к иудейскому первосвященнику. 
Первосвященник из числа израильтян избрал семь-
десят мужей мудрых и искусных как в том, так и в 
другом языке. Между ними находим и праведного Си-
меона. Занимаясь переводом книги пророка Исайи, 
когда Симеон достигнул пророчества: «Се Дева во 
чреве зачнет и родит Сына» (Ис. 7:14), – усомнился 
и, остановясь, рассуждал сам с собою – как девица 
может родить отроча? Потом взял нож и хотел в своей 
рукописи изгладить пророчество.

Вдруг является ему Ангел Господень и, удержав 
его руку, говорит ему: «Веруй тому, что написано. Ты 
сам узришь событие величайшего таинства, ибо не 
увидишь смерти, доколе не узришь имеющего ро-
диться от Пречистой Девы Христа Господня». Утвер-

дившись на словах Ангела и пророка, с того времени 
Симеон с пламенным желанием ожидал пришествия 
Христова: жил праведно и непорочно и постоянно 
молился Богу. Когда родившийся Спаситель после 
четыредесяти дней Богоблагодатною Материю при-
несен был во храм, тогда Симеон, познав свыше, что 
сей младенец есть обещанный Спаситель и Матерь 
Его есть Святая Дева, на Которой исполнилось про-
рочество Исайи, с благоговением и радостию принял 
в объятия свои Господа и произнес сказанные слова. 
Потом, возблагодарив Бога, давшего утешение Изра-
илю, испустил дух свой. Вот почему Господь столь не-
обыкновенно продолжил дни его, т.е. для того, чтобы 
ему дожить до того лета, в которое родился безлет-
ный, безначальный Бог во плоти. Мы имеем счастие 
и блаженство не меньше Симеона, даже более; ибо 
устами и сердцем мы приемлем Господа Иисуса Хри-
ста, когда причащаемся Его Таин.

По какому случаю установлен праздник Сретения 
Господня? Ибо он не вскоре после вознесения Госпо-
да на небо и по сошествию Святого Духа был уста-
новлен, как некоторые другие праздники: Пасха, Рож-
дество, Крещение, Вознесение и Пятидесятница, – а 
спустя почти 500 лет по Рождестве Христовом. Вот 
по какому случаю: во дни злополучного царствования 
Юстиниана, в последних числах октября в Констан-
тинополе и в окрестных странах открылось моровое 
поветрие и свирепствовало столь сильно, что наконец 
умирало людей тысяч по 10 ежедневно, и в некоторых 
местах оказалось такое запустение, что некому было 
погребать мертвых. А в Антиохии, сверх этой язвы, 
продолжались ужасные землетрясения, несколько 
раз повторявшиеся, разрушавшие домы и Церкви, 
и множество народа погибало под их развалинами. 
Между прочими обрушилось здание храма, когда Ев-
фрасий, епископ Антиохийский, приносил бескров-
ную жертву в нем.

Город Помпеополь был до половины разрушен, а 
другая половина его была поглощена землею с тыся-
чами жителей. Для отвращения этого гнева Господня, 
по особому откровению некоторому святому челове-
ку, установлено торжественное празднество Срете-
ния Господня. И как только, февраля 2-го дня, начали 
всенощное бдение с крестным ходом, в тот час язва 
миновала, мор перестал, землетрясение прекрати-
лось. Вот какой гнев Божий навлекают на нас и на 
самую землю беззакония наши, безверие наше, не-
радение наше о спасении, неблагодарность, злонра-
вие и жестокосердие наше.

О, страшное чудовище – грех! О всегубительное 
чудовище – грех! Будем всемерно бегать от этой 
стоглавой гидры, змеи. Будем убивать грехи в себе 
самих! Будем непрестанно каяться. Возлюбленные, 
без поста, покаяния и молитвы, как воину без оружия, 
христианину нельзя победить живущего в нем греха. 
Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Масленица – народное название не-
дели перед Великим постом. Церковное 
название – Сырная седмица (неделя) 
или: Мясопуст, Мясопустная седмица. 
Изначально Масленица была языческим 
празднованием перехода от зимы к весне, 
но после принятия христианства на Руси 
народная и церковная традиции переме-
шались, Церковь не сделала Масленицу 
своим праздником, но наполнила эти по-
следние дни перед Великим постом осо-
бым смыслом. Происхождение названия 
«Масленица» гастрономическое – от сло-
ва «масло». В этот период верующим мож-
но употреблять в пищу сливочное масло, 
рыбу и молочные продукты. А мясо – уже 
нельзя.

Последний день Сырной седмицы называет-
ся Прощеным воскресеньем, и оно заканчивает 
собою череду подготовительных недель к Вели-
кому посту. Всего «вводный» период длится 22 
дня, и за это время Церковь настраивает верую-
щих на надлежащий духовный лад.

Такое пристальное внимание к великопост-
ному циклу вполне закономерно, ведь он являет-
ся стержнем всего литургического года в боль-
шинстве христианских Церквей. Пост – время 
особое. Это особый ритм жизни. Естественно, 
что радикальные перемены в душе не соверша-
ются в одночасье, и для этого нужна серьезная 
подготовка – и ума, и эмоций, и тела.

Если углубимся в историю, то увидим, что 
Сырная седмица – наиболее древняя среди 
недель перед Великим постом. Она появилась 
под влиянием палестинской монашеской прак-
тики – местные иноки почти весь сорокаднев-
ный период перед Пасхой проводили в одиноче-
стве, разойдясь по пустынным местам. К началу 
Страстной седмицы они сходились снова, но 

некоторые не возвращались, умирая в пустыне. 
Понимая, что каждый новый пост может стать 
последним в их жизни, черноризцы за день до 
расставания просили друг у друга прощения и 
обменивались теплыми словами. Отсюда и на-
звание этого дня – Прощеное воскресенье.

У традиции всю неделю вкушать молочную 
пищу – даже в понедельник, среду и пятницу 
– тоже монашеское происхождение. Ведь что 
такое пустыня? Это отсутствие пищи, а порой – 
и воды. Естественно, перед таким испытанием 
нужно накопить силы. Речь, конечно, не идет о 
том, что в эти дни монахи объедались скором-
ными блюдами. Просто ввиду предстоящего в их 
жизни аскетического периода пост в понедель-
ник, среду и пятницу отменялся.

Миряне эту монашескую традицию переняли 
и развили, но при этом смысл она получила не-
сколько иной. Христианину-обывателю не нуж-
но идти ни в какую пустыню, поэтому исчезает 
необходимость предварительного подкрепления 
себя белковой пищей. Но есть другой момент – 
в миру много соблазнов, сразу отказываться от 
которых рискованно. Поэтому постовые ограни-
чения стали вводить постепенно, и Сырная сед-
мица – один из таких этапов, когда уже нель-
зя вкушать мясо и играть свадьбы, однако еще 
можно веселиться и получать радость общения. 
Однако и не увлекаться особо, помня, что скоро 
пост.

Масленица – исконно языческий праздник, 
известный на Руси еще до принятия христи-
анства и уходящий корнями в праславянские 
времена. Сразу оговоримся – церковная 
традиция не считает его «своим», и в пра-
вославном календаре нет позиции с таким 
названием. Зато там есть Сырная седмица 
и неделя (воскресенье) Сыропустная, а они 
имеют совершенно иной смысл, чем народная 
Масленица.

В православном календаре 
есть особые дни для всецерков-
ного поминовения усопших. Эти 
дни называются родительскими 
субботами, они были установле-
ны в первом тысячелетии.

В году несколько родительских 
суббот: субботы перед мясопуст-
ной неделей и перед праздником 
Троицы (Пятидесятницы) — их на-
зывают Вселенскими родитель-
скими субботами.

Посвящая Неделю мясопуст-
ную преднапоминанию послед-
него Страшного суда Христова, 
Церковь, ввиду этого суда, уста-
новила ходатайствовать не толь-
ко за живых членов, но и за всех, 

от века умерших, во благочестии поживших, всех родов, зва-
ний и состояний, особенно же за скончавшихся внезапной 
смертью.

«Святые отцы узаконили совершать поминовение о 
всех умерших по следующей причине. Многие весьма 
нередко умирают неестественной смертью, например: во 
время странствования по морям, в непроходимых горах, 
в ущельях и пропастях; случается, гибнут от голода, на 
пожарах, на войне, замерзают. И кто перечтет (перечис-
лит) все роды и виды нечаянной и никем не ожидаемой 
смерти? И все таковые лишаются узаконенного псалмо-
пения и заупокойных молитв.

Вот почему святые отцы, движимые человеколюби-
ем, установили, основываясь на учении апостольском, 
совершать это общее, вселенское поминовение, чтобы 
никто, — когда бы, где бы и как бы ни окончил земную 
жизнь, — не лишился молитв Церкви».

Торжественное всецерковное поминовение усопших в 
эту субботу (а также в Троицкую субботу) приносит великую 
пользу и помощь умершим отцам и братиям нашим и вместе 
с тем служит выражением полноты церковной жизни, кото-
рой мы живем.
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Преподобный Никита, родом 
киевлянин, – один из первых по-
стрижеников Киево-Печерской 
обители. Он подвизался там при 
преподобном игумене Никоне 
(1078–1088). В молодости инок 
Никита, желая прославиться сре-
ди монахов, стал просить игумена, 
чтобы он благословил его подви-
заться наедине, в затворе. Игумен 
препятствовал ему, говоря: «Чадо! 
Не полезно тебе, будучи юным, 
сидеть праздно. Лучше пребывать 
тебе с братией, работая вместе, 
и ты не лишишься награды своей. 
Сам ты видел брата нашего Исаа-
кия пещерника, как он был прель-
щен в затворе бесами; и только 
благодать Божия да молитвы пре-
подобных отец наших Антония и 
Феодосия спасли его. Желание 
твое выше сил». Никита же вовсе 
не хотел внимать словам игумена, 
так как не мог преодолеть сильно-
го рвения своего к затворнической 
жизни, и поэтому, чего захотел, то 
и сделал. И он, затворившись, за-
градил дверь крепко и, не выходя, 
пребывал один в молитве. Прошло немного дней, как 
инок не избег сетей диавольских. Во время пения сво-
его он слышал некий глас, как будто бы кто-то вместе 
с ним молился. Никита обонял при этом и благоухание 
неизреченное. Затем предстал перед ним бес в образе 
Ангела. И неопытный подвижник, прельстившись, по-
клонился ему как Ангелу. Тогда сказал ему бес: «Отселе 
ты уже не молись, но читай книги и будешь беседующим 
с Богом и подашь полезное слово приходящим к тебе. Я 
же всегда буду молить Творца о твоем спасении». Ни-
кита, поверив сказанному и прельстившись еще более, 
перестал молиться, но прилежнее начал читать книги, 
видя при этом беса, непрестанно молящегося о нем. 
Никита радовался, думая, что сам Ангел творит за него 
молитву.

В скором времени Никита столь усовершенствовался 
в изучении Ветхого Завета, что знал его наизусть. Также 
с приходящими к нему много беседовал от Писания о 
пользе для души. По внушению искусителя он начал про-
рочествовать, и великая слава распространилась о нем, 
все дивились исполнению его пророческих словес. Так, 
Никита сообщил князю Изяславу об убийстве Новгород-
ского князя Глеба Святославича. Действительно, вскоре 
пришла весть, подтвердившая его слова. В летописях 
сообщается, что князь Глеб был убит 30 мая 1079 года. 
Так что пророчества Никиты с удивительной точностью 
исполнялись. Это убеждало затворника в правильности 
избранного им пути. О молитве же и покаянии Никита не 
помышлял.

Он часто беседовал о Священном Писании Ветхо-
го Завета, но избегал даже упоминаний имени Господа 
Иисуса Христа, избегал разговоров о Святом Евангелии. 
Узнав об этом, святые отцы Киево-Печерской Лавры по-
няли, что инок находится в опасном состоянии духовной 
прелести. Они не оставили в беде своего собрата. Препо-
добные отцы, совершив многие молитвы о Никите, изгна-
ли из него беса. После этого они спросили Никиту; знает 
ли он что-либо из книг Ветхого Завета. Никита клялся, 
что он никогда их не читал и даже оказался забывшим 
грамоту, так что отцы снова научили его чтению и пись-
му. Тогда, придя в себя, Никита «исповеда грех свой и 
плакася о том горько, дав себе в великое воздержание 
и послушание, восприем чистое и смиренное житие, яко 
превзыти ему всех добродетелию». Человеколюбивый Го-
сподь, видя столь великие подвиги блаженного, а также 
и прежние его добродетели, принял его истинное покая-
ние. И как Петру, трижды отрекшемуся, Христос сказал 
после его покаяния: «Паси овцы Моя», – так явил Свою 
милость Господь и покаявшемуся искренно Никите, ибо 
потом возвел его в епископа Новгородского.

В 1096 году преподобный Никита был возведен ми-
трополитом Киевским Ефремом (вторая половина XI 
века) в епископский сан и назначен на кафедру Велико-
го Новгорода. В «Росписи, или кратком летописце Нов-
городских владык» святитель Никита значится шестым 
Новгородским епископом.

Со времени епископской хиротонии труды святого 
Никиты умножились, а подвиги, которые он совершал в 
обители, возросли. «Он же паству приим и различными 
добротами себе наипаче украси, имея бо в себе молча-
ния корень, воздержания ветвь, пощения цвет, смирения 
плод, любовию украшен, милостынею совершен, чисто-
тою, и целомудрием, и правдою от обоюду, аки стенами, 
огражден и всеми благими нравы по многу изобилен». 
Предметом особых забот святителя Никиты была мис-
сионерская деятельность по утверждению христианства, 
распространению и поддержанию благочестия в епар-
хии. В течение двадцатилетнего архиерейского служе-
ния он был для своей паствы примером добродетельной 
жизни. В Похвальном слове святителю Никите говорит-
ся, что он тайно подавал милостыни бедным, исполняя 
слово Божие: «Когда творишь милостыню, пусть левая 
рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня 
твоя была втайне» (Мф. 6:3-4).

Святитель Никита был усердным молитвенником и 
ходатаем за свою паству, и Господь прославил его до-
бродетельную жизнь, дав дар чудотворения. Летописи 

сохранили свидетельства о двух 
случаях чудесного спасения Нов-
города от бедствий: в 1097 году 
святитель Никита своей молитвой 
угасил пожар, истреблявший го-
род, а в другой раз во время гу-
бительной засухи низвел дождь. 
Очевидно, поэтому он почитается 
верующими как защитник от по-
жаров и покровитель земледелия. 
Известно также, что святитель 
Никита чтился и как защитник от-
ечества, покровитель воинов. Ле-
тописец, рассказывая о походе 
Новгородского князя Мстислава 
и о его победах, замечает, что 
Мстислав вернулся «в град свой 
молитвами преподобного Никиты, 
епископа Новгородского».

Новгородские святители пер-
выми проявили свою деятель-
ность в различных общественных 
начинаниях: они строили и укра-
шали храмы с помощью лучших 
мастеров, которых приглашали 
из Византии и Западной Европы. 
Наиболее значительные литера-
турные произведения Новгорода 

создавались главным образом при владычнем дворе. 
Благодаря трудам святителя Никиты в Новгороде было 
построено несколько храмов, не сохранившихся до на-
ших дней, сведения о которых имеются в летописях и 
древних житиях: Спасо-Преображенский храм на Ильи-
не улице (перестроен в 1574 году), Благовещенский 
храм на Городище (перестроен в 1342 году), деревян-
ный храм Рождества Пресвятой Богородицы в Антони-
евом монастыре.

Антониев монастырь – второй в Новгороде – был ос-
нован по благословению святителя Никиты преподобным 
Антонием Римлянином (†1147 г.; память 17/30 января, 
3/16 августа, также в первую пятницу после дня памяти 
апостолов Петра и Павла) в начале XII века. При содей-
ствии святителя Никиты преподобный Антоний получил 
для монастыря территорию на берегу реки Волхов, где 
остановился камень, на котором Антоний чудесно при-
плыл из Рима. Незадолго до кончины святитель Никита 
вместе с преподобным Антонием разметил место для 
нового каменного монастырского храма, который бла-
гословил освятить так же, как и прежний (деревянный) 
– в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Святитель 
Никита собственноручно начал копать ров под его осно-
вание. Но построен храм был уже при его преемнике – 
епископе Иоанне (1108–1130).

13 лет управлял святитель Никита новгородской па-
ствой и мирно скончался в 1108 году, 31 января.

Уже после кончины святителя Никиты была начата ро-
спись стен новгородского собора во имя Святой Софии 
Премудрости Божией по завещанию святителя Никиты.

Доныне цел каменный корпус новгородского архие-
рейского дома, и в памятниках, и в народном предании 
известного под именем Никитинского. Это самое древ-
нее из дошедших до нашего времени строений архие-
рейского корпуса было перестроено до средних сводов.

При многочисленных трудах и заботах по благо-
устройству Новгородской епархии святитель Никита 
никогда не оставлял сугубого подвига монахов-отшель-
ников: под святительскими одеждами он носил тяжелые 
железные вериги. Погребен святитель в новгородском 
Софийском соборе, в приделе во имя святых Иоакима и 
Анны – родителей Пресвятой Богородицы.

В 1547 году, при архиепископе Новгородском Фео-
досии (1542–1551), некий благочестивый христианин в 
пасхальную ночь за богослужением получил в открове-
нии повеление украсить покровом гробницу святителя 
Никиты, что и было исполнено. В том же году на цер-
ковном соборе состоялось общероссийское прослав-
ление святителя. Через несколько лет архиепископ 
Новгородский Пимен (1553–1570) совершил открытие 
гробницы по благословению митрополита Московского 
Макария (†1563). Обретение нетленных мощей святи-
теля Никиты состоялось 30 апреля 1558 года. Приме-
чательно, что по благодатной помощи святителя полу-
чают исцеление преимущественно больные глазами и 
слепые.

Мощи святителя были переложены в 1629 году из об-
ветшавшей гробницы в новую, деревянную, обложенную 
басменным серебром. Так как Иоакимовский придел был 
небольших размеров, то по благословению архиеписко-
па Новгородского Пимена с восточной стороны приде-
ла была сделана полукруглая пристройка, соединенная 
аркой с Рождественским приделом. Под этим сводом и 
были положены в гробницу мощи святителя. Новгородцы 
принесли в дар своему небесному покровителю лампаду 
с вызолоченной надписью: «Свеча Великого Новгорода, 
всех православных христиан, поставлена новому Новго-
родскому чудотворцу Никите в лето 7066, 30 апреля, при 
архиепископе Пимене». Эта «свеча» святителя Никиты 
вместе с древней гробницей, облачением, посохом и 
веригами позднее хранились в ризнице Новгородского 
Софийского собора.

В 1956 году мощи Никиты были перенесены из Со-
фийского собора в Николо-Дворищенский собор, а в 
1962 году – во храм Апостола Филиппа. В 1993 году 
мощи святителя Никиты были возвращены в Софийский 
собор.

Священномученик Харалампий, епископ 
Магнезийский, мученики Порфирий и Ваптос 
и три жены мученицы пострадали в 202 году.

Святой Харалампий, епископ фессалий-
ского города Магнезии (северо-восточная об-
ласть Греции), успешно распространял веру 
во Христа Спасителя. Весть о его проповеди 
дошла до правителя области Лукиана и во-
еначальника Лукия, по распоряжению которо-
го святой был схвачен и приведен на суд, где 
твердо исповедал веру во Христа и отказался 
принести жертву идолам. Несмотря на пре-
клонный возраст епископа (ему было уже 113 
лет), его подвергли чудовищным истязаниям: 
терзали тело железными крючьями, пока не 
содрали всю кожу с головы до ног. Святой 
при этом обращался к мучителям: "Благода-
рю вас, братия, вы обновили дух мой!"

Видя терпение старца и полное его незло-
бие, два воина – Порфирий и Ваптос – от-
крыто исповедали Христа, за что тотчас же 
были усечены мечом. Присутствовавшие при 
страданиях епископа Харалампия три женщи-
ны также стали прославлять Христа и немед-
ленно были замучены.

Разгневанный Лукий сам схватил орудия 
пыток и стал терзать священномученика, но 
внезапно у него, как отсеченные мечом, от-
нялись руки. Пришедший к месту казни пра-
витель плюнул в лицо святого, и тотчас го-
лова его оказалась повернутой назад. Тогда 
Лукий стал умолять святого о пощаде, и по 
его молитве оба мучителя тут же получили 
исцеление. При этом множество свидетелей 
уверовали во Христа. Среди них был и Лукий, 
который припал к ногам святого старца, про-
ся прощения.

Лукиан донес о случившемся императору 
Септимию Северу (193–211), находившемуся 
в это время в Антиохии Писидийской (запад-
ная часть Малой Азии), и тот распорядился 
привести святого Харалампия к себе, что 
было исполнено с невиданной жестокостью: 
священномученика влачили, привязав верев-
ку к бороде.

Император приказал мучить епископа еще 
сильнее, и его стали палить огнем. Но Сила 
Божия помогала святому, и он остался не-
вредим. Кроме того, по его молитве стали со-
вершаться чудеса: воскрес умерший юноша, 
исцелился бесноватый, мучимый бесом 35 
лет, так что народ во множестве стал испо-
ведовать Христа Спасителя. Во Христа уверо-
вала даже дочь императора Галина, дважды 
сокрушившая идолов в языческом храме. По 
приказу императора святителя били камнями 
по устам, хотели поджечь бороду, из которой 
вышло пламя, опалившее мучителей. Полные 
злобы, Септимий Север и его вельможа Крисп 
воздвигли хулу на Господа, глумливо призы-
вая Его сойти на землю, похваляясь своей си-
лой и властью. Во гневе Господь поколебал 
землю, великий страх напал на всех, оба же 
нечестивца повисли в воздухе, связанные не-
видимыми узами, и лишь по молитве святите-
ля были возвращены вниз. Устрашенный им-
ператор поколебался было в своем нечестии, 
но вскоре опять впал в заблуждение и при-
казал мучить святого, наконец, осудил его на 
усечение мечом. Во время своей последней 
молитвы святой удостоился видеть Самого 
Спасителя и просил Его даровать тому месту, 
где будут почивать его мощи, мир, плодоро-
дие, а людям – прощение грехов и спасение. 
Господь обещал исполнить прошение и вос-
шел на небеса, унося с Собой душу священ-
номученика Харалампия, который принял, по 
милости Божией, мирную кончину до казни. 
Дочь императора – блаженная Галина – по-
гребла тело мученика с великой честью.
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Утром после ночного суда Христа 
привели к наместнику, в преторию. 
Претория – это место, где Пилат жил, 
когда бывал в Иерусалиме.

Правители Иудеи, как правило, жили 
не в Иерусалиме, а в Кесарии, а на 
праздники приезжали в столицу и се-
лились в претории – крепости с боль-
шими роскошными палатами.

Пилат об Иисусе, конечно, слышал и 
раньше. О желании первосвященников 
казнить так раздражающего их Христа он 
тоже знал и был уверен, что легко раз-
берётся в этом простом деле. Впрочем, 
властитель наверняка понимал, что, если 
он не согласится с решением иудеев, они 
могут начать возмущать народ, напишут 
жалобу императору – в общем, доставят 
ему ещё много ненужных хлопот. А если 
согласится – проявит слабость перед 
первосвященниками, что тоже было не-
выгодно на его должности. Эх, лучше бы 
иудеи сами разобрались между собой и 
не впутывали его в свои дела…

Связанного Иисуса привели к пра-
вителю.

– В чем вы обвиняете этого Человека?
– Он развращает народ наш и за-

прещает давать подать римскому импе-
ратору, называя себя Христом Царем! 
– закричали первосвященники, указы-
вая на Христа.

– Ты есть Царь Иудейский? – строго 
спросил Пилат.

Христос спокойно и доброжелатель-
но смотрел на Пилата:

– От себя ли ты говоришь это, или 
другие сказали тебе обо Мне?

– Разве я иудей? – удивился про-
куратор. – Твой народ и первосвящен-
ники предали Тебя мне; что Ты сделал?

– Царство Моё не от мира сего. Если 
бы от мира сего было Царство Моё, то 
служители Мои вступились бы за Меня, 
чтобы Я не был предан иудеям. Но ныне 
Царство Моё не отсюда.

Пилат совсем запутался. О чём го-
ворил этот странный проповедник?

О каком царстве? Наместник, чело-
век военный, привык к чёткости и кон-
кретике: царь есть царь. Есть трон у 
императора Рима, есть престолы у ца-
рей иудейских. Есть цари в других го-
сударствах. Какой престол собирается 
занять Иисус из Назарета?

– Итак, Ты царь?
– Ты говоришь, что Я царь. Я на то 

родился, на то пришел в мир, чтобы 
свидетельствовать об истине; всякий, 
кто от истины, слушает гласа Моего.

– Что есть истина? – вздохнул Пи-
лат и вышел к иудеям, которые собра-
лись во дворе его дворца.

Прокуратор уже понял, что Человек, 
Которого он сначала принял за чуда-
коватого бродячего философа, не бун-
товщик и не заговорщик. Но… о Христе 
говорили, что Он – Сын Божий! А Пи-
лат был язычником и считал, что в мире 
много разных божеств и у многих из 
них есть дети… А вдруг Иисус действи-
тельно сын какого-то иудейского боже-
ства? Нанесешь Ему вред, а Он возь-
мёт и позовёт Своих могущественных 
божественных родственников, чтобы те 
отомстили обидчику? К тому же жена 
Пилата рассказала, что видела сон о 
Христе, и просила пощадить Его… Не-
спроста это всё, тревожно и неспокой-
но было на душе Пилата…

Он громко объявил народу:
– Я не нахожу никакой вины в этом 

человеке!
Но иудеи не успокаивались.
– Он возмущает народ, уча по всей 

Иудее!
«Что же делать? – терзался Пилат. 

– Может быть, если я накажу Его, велю 
истязать, бить плетьми, в иудеях про-
снётся жалость?».

Били Христа жестоко и страшно. 
На Его голову надели венец из колю-
чего терновника: «Раз Ты называешь 
Себя Царем, так вот Тебе корона!» Из-
деваясь, нарядили в солдатский ба-

гряно-красный плащ, похожий на те 
дорогие мантии, что носили самые мо-
гущественные и богатые люди древне-
го мира: вот, мол, если Тебя называют 
царём Иудейским, прими и царское 
облачение. Потом, измученного, вновь 
вывели к народу. И снова Пилат заявил, 
что не находит во Христе никакой вины, 
достойной смерти. Добавил даже:

– Это Человек! – словно подсказы-
вая: «Люди, посмотрите же, ну, какой 
Он Царь? Он обычный, такой же, как вы! 

И ничем римскому властителю не угро-
жает!» Вспомнил прокуратор и о давнем 
иудейском обычае – отпускать на Пасху 
одного преступника, а ведь теперь как 
раз и были праздничные дни. Прокура-
тор предложил:

– Хотите ли, отпущу вам Царя Иу-
дейского?

– Нет! – кричала толпа. – Распни 
Его!

Тут ещё первосвященники приня-
лись шантажировать Пилата:

– Если отпустишь Его, ты не друг 
римскому императору. Всякий, имену-
ющий себя царём, противник ему.

Пилату оставалось только вздохнуть: 
«Что ж, я сделал всё, что мог. Вы сами 
этого хотели…»

Наместник утвердил смертный при-
говор Иисусу – распятие на кресте, 
самая позорная казнь в Римской им-
перии, которой подвергали рабов. Но, 
желая подчеркнуть свою невиновность, 
вспомнил ещё один иудейский обряд: 
когда иудеи находили убитого челове-
ка, они омывали руки и говорили о том, 
что их руки не проливали невинной кро-
ви, а глаза не видели убийства. Вот и 
Понтий Пилат при всем народе вымыл 
руки и сказал:

– Невиновен я в крови Праведника 
Сего!

Но так ли? Действительно ли Понтий 
Пилат невиновен?

Нет. Он мог отменить приговор. Мог 
пойти против толпы, против первосвя-
щенников, но не решился на это…

Царь Небесный
Чего больше всего боялись земные 

цари и властители? Того, что Христос 
претендует на их земную власть. Раз 
все говорят, что Он – Царь, значит, Он 
хочет сместить их с престола и занять 
их место!

Но это не так. Христос – Царь, но 
не в нашем, земном представлении. 
Он пришел на Землю не для того, что-
бы управлять государством, сидеть на 
троне в короне и отдавать приказания 
подданным. Иисус Христос – Царь Не-
бесный. Пострадав на кресте за всё 
человечество и воскреснув, Он открыл 
двери в это Небесное Царство для каж-
дого из нас, независимо от того, где и 
в какое время мы родились и живём и 
какое положение занимаем. Попасть в 
Царство Небесное может любой. Для 
этого надо верить в Иисуса Христа и 
соблюдать Его заповеди, следуя тому, 
к чему Он нас призывает.

Читаем с детьмиОкончание. 
Начало  в предыдущем номере.

Я запуталась. С мужем в браке, венчаны, 
есть сын семи лет. Больше трех лет не живем 
вместе, ушла от него к своим родителям. Про-
жили мы недолго. Сразу жили с его родителя-
ми, когда я родила, стали часто с ним ругаться. 
Ушла, потому что стало невыносимо, не хоте-
ла, чтобы ребенок рос в такой обстановке, не 
чувствовала, что он меня любит. Кольцо он не 
носил. Часто замечала, что он пишет в интер-
нете и интересуется другими девушками. Пла-
кала, просила, он все больше скрывал. Его ро-
дители переехали в деревню, и он все время 
там, мне с ребенком особо не помогал. К моим 
родителям и ко мне относился не уважительно. 
Первое время я очень переживала наше рас-
ставание, пыталась молиться, как умею, чтоб 
он исправился, понял хоть что-то, очень его 
любила, но он не особо звал обратно, наслаж-
дался свободой. Я понимаю, всегда виноваты 
оба, не надо было мне уходить, постараться 
решить, но я была уже в состоянии нервного 
срыва и отчаяния, от нашей обстановки в се-
мье ребенок маленький часто болел, я сама на 
фоне стресса тоже постоянно болела, а под-
держки не ощущала.

Сейчас мы нормально общаемся, он наве-
щает сына, предлагает сойтись вновь. Все это 
время я жила у родителей, ему не изменяла. 
Как жил он, могу только предположить. Еще он 
очень любит свою маму, и она у него на первом 
месте, это меня очень ранит. Интересы мои, 
как жены, всегда не учитывались, на этом фоне 
тоже были частые ссоры. Отец у него выпивает, 
часто он позволяет себе высказываться неува-
жительно и в его сторону, это слышит наш сын. 
Я хочу, чтобы у ребенка была полная семья, но 
боюсь, что ошиблась в человеке, не того вы-
брала. Боюсь, что если сойдемся, все вернется 
на круги своя, не вижу, что он изменился или 
что питает ко мне какие-то чувства, да и сама 
остыла как-то. Живу для сына. Не знаю, как 
поступить, вернуться или все-таки решиться 
на развод. Знаю, что это большой грех. Но мы 

уже больше трех лет живем порознь, и в этом 
моя вина, брак наш уже и так не брак. Есть ли 
надежда что-то исправить? Стоит ли стараться 
ради сына? Раньше я боялась остаться одна, а 
сейчас как-то отлегло на сердце.

Надежда исправить, конечно, есть, при условии, 
что этого будете хотеть и Вы, и Ваш муж. При усло-
вии, что вы оба будете жить нормальной семьей – 
хотя бы со взаимным уважением, с интересом друг 
ко другу, с желанием строить именно совместную 
жизнь и на уровне быта, и на уровне каких-то за-
нятий и интересов, и на уровне общения. Это не 
означает, что вы оба будете зациклены друг на дру-
ге, но это о том, что друг для друга вы на втором 
месте после Бога, а родители с обеих сторон идут 
уже после. Это важно: «И оставит человек отца и 
мать своих и прилепится к жене своей» (Мф. 19:5).

Собственно, это то, с чего бы следовало на-
чинать брак, но с этого можно начинать брак и 
по-новому, почему бы и нет? Только не надо вста-
вать Вам на позицию жены, которая знает, как все 
должно быть. Вы, без сомнения, пишете все вер-
но тут, но вот занимать такую позицию не надо: 
Вы взрослая женщина, муж взрослый мужчина, Вы 
оба имеете свободу и оба несете ответственность 
за свои поступки. Думаю, муж Ваш прекрасно по-
нимает, каков должен быть муж и отец ребенка, 
другое дело, хочет ли он таковым быть и хочет ли 
таковым быть рядом с Вами. Поэтому Вы можете 
просто сказать ему, как Вы видите ваш с ним брак, 
в частности, что Вы готовы с ним попробовать жить 
вместе, если будете уверены в его верности, в 
том, что для него на первом месте семья, а потом 
родители (при этом от помощи родителям никто не 
отказывается!), и что о ребенке вы оба, как и поло-
жено, будете заботиться вместе. Если он этого не 
хочет, стало быть, он не хочет на самом деле брака 
с Вами, ну что делать… Придется это констатиро-
вать и обговаривать тогда только один пункт – как 
Вы с ним оба заботитесь об общем ребенке и фи-
нансово, и в плане воспитания.

Это не очень простой разговор, поэтому я бы 
Вам рекомендовал помолиться и, так как дело ка-

сается и психологических сложностей, обратиться 
к психологу. Вы очень хорошо понимали, что надо 
делать мужу, но, боюсь, за всем этим совершенно 
упустили из виду себя, а с этого было бы надо на-
чинать. И, предполагаю, Вас снова может потянуть 
на то, чтобы быть для мужа учительницей, как сле-
дует жить, а Вам нужно сосредоточиться на том, 
что Вам самой надо, что Вы готовы принять и что – 
нет. Жить ради сына – неправильно! Сын у Вас ро-
дился, Ваша задача – его вырастить, научить люб-
ви к Богу, научить, как следует жить, как поступать 
в разных ситуациях (а для этого нужно разобраться 
с собой), – и отпустить в мир. Иначе Вы вырастите 
такого же маменькиного сыночка, как те мужчины, 
которые Вам не нравятся, а у Вас будет ощущение 
жизни, которую Вы потратили на воспитание сына, 
который Вам почему-то недостаточно благодарен, 
и круг замкнется. Не надо! Так что Вы поймите для 
себя, поймите, какова Ваша роль, как матери, и 
далее стройте свою жизнь, исходя из своих не гре-
ховных интересов, договорились? И с мужем за-
ново брак стройте только на нормальных основа-
ниях. «Ради сына» – это очень плохой конструкт. 
«Ради себя, ради взаимной любви и возможности 
жить вдвоем лучше, чем по одиночке» – это ва-
риант намного более здоровый и продуктивный, в 
нем и сыну будет хорошо. А быть ребенком, ради 
которого живет мать, – это слишком непосильный 
груз для детской психики: Вы фактически перекла-
дываете на сына всю тяжесть быть смыслом Вашей 
жизнь, ох, не делайте так, поберегите ребенка!

Так что, дорогая, решайте, думайте и смотрите, 
на что готов Ваш муж. Очень желаю, чтобы все раз-
решилось наилучшим для всех образом!

С Богом!

Дорогие братья и сестры!
Вопросы в рубрику можно присылать 

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

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

Вопросы священнику



Перед Господом нечист
Богоборец-

Толя корчит Пете рожи,
Разве это образ Божий?
Понял нечто сразу я:
Это –

Обещал я и напрасно,
И теперь мне стало ясно:
Получилось у меня
Пустословье, 

Тане, в общем, все равно
Зло ль, добро. Давным-давно
У нее в обычае
Что же?

Нет, не хочет с Богом в вечность,
Не радеет все

Миша с Васей, вроде, братья,
Но могу лишь подсказать я:
В покаянии нужда,
Коль меж братьями

Заорет, совсем как зверь,
Сокрушит любую дверь!
В клетку или даже в хлев
Заключает душу

Кто идет вслед за Христом,
Знает о пороке том:
Совсем уж не годится
Нам чем-либо

Чтоб не стать добычей тленной,
Чтобы к пристани блаженной
Выплыть в жизни без помех,
Должен я оставить

Вот Хранитель-Ангел плачет,
Бес смеется. Это значит —
Горький плач, злорадный смех, —
Что сейчас творю я

Любое Божие творение
Нам говорит о сотворении.
Кто род ведет от обезьяны,
Его нам жалко, он упрямый,
Во лжи он просто закосневший,
А проще он, как все мы,

Словно бы топор по дубу
Бьет по ближним наша

То в очах Господних мерзко,
Если поступают

— Я не дам фломастер вам,
Карандаш — и тот не дам,
Ни резинку, даже кнопку,
Даже рваную коробку!
…Видно, что ко мне прижалась,
Стиснув руки-крюки,
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По горизонтали:
1. О Ком говорила пророчица Анна всем, ожидавшим избавления в Иерусали-

ме? (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 от-

пущаеши». (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 праздно-
вании 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 

Господня. (7)
3. Евангелист, от которого мы узнаем о событии Сретения Господня. (4)
4. Слова из книги какого пророка вызвали сомнение у святого Симеона, со-

гласно Преданию? (5)
5. Богослужение суточного круга, на котором поется Песнь святого Симеона. (7)
6. Египетский царь, поручивший ученым толковникам перевод Священного Пи-

сания. (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, 

именуемая «... злых сердец». (9)
14. Прозвище благочестивого праведника Симеона, встретившего Святое Се-

мейство 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)

По горизонтали: 4. Антидор.  6. Традиция. 8. Русь. 9. Христос. 12. Сера-
фим. 14. Агиасма. 17. Вальсамон. 21. Матфей. 22. Богоявление. 23. Кандия. 25. 
Мощи. 26. Причащение. 27. Сочельник.

По вертикали: 1. Богородица. 2. Родостома. 3. Святилище. 5. Водоосвяще-
ние. 7. Водосвятие. 10. Иордан. 11. Пища. 13. Миро. 15. Молебен. 16. Крест. 18. 
Ангел. 19. Номоканон. 20. Кропило. 24. Иоанн. 25. Марк.  

Двенадцатилетний мальчик решил по совету батюшки взять 
себе в семье какое-то послушание. Обсудил с мамой варианты: 
уборка квартиры, мытье полов и др. Остановился на посуде. 

Моет после еды за всеми посуду один день. Моет второй 
день. И открывает для себя, что это не так просто и легко, чего 
он раньше не замечал (когда посуду мыла мама). 

Говорит: «Мама, я хочу с тобой поговорить».
Мама садится. Он садится напротив. Молчит. Потом серьез-

но: «Мама, мы слишком много едим…»



Зову трудника, говорю ему: «Глянь, труба печная прогорела 
уже и покосилась на игуменском корпусе!» Он отвечает: «Ба-
тюшка, как я понял из недавних чтений за трапезой, – мона-
ху нужно выглядеть немного нелепым и странным. К чему вам 
труба новая, хорошая?» Задумался я… Это мы сейчас «Благо-
любие» читаем.



Иногда Бог разрушает твои планы, потому что знает, что эти 
планы разрушат тебя.



После службы прихожане собрались в трапезной. Сидят, ждут 
священника. Трехлетний малыш, увидев появившегося в дверях ба-
тюшку, радостно всем сообщает: «Наконец-то Благослови пришел!»



Каждый год собирался искупаться в проруби на Крещение, 
и только в этом году созрел перестать собираться.



Одна старушка наводила в храме порядок. И она увидела, 
что в храме что-то переставили и переложили в другое место.

Она недовольно стала ругаться: «Что это тут такое сделали? 
Кто тут порядки наводил? Переставили, переложили у нас в 
храме…»

Ей ответили, что это батюшка сам сделал.
И старушка: «А, батюшка… ну, слава Богу. Правильно ба-

тюшка сделал, что переставил. Слава Богу! Правильно, пра-
вильно все сделал».



Прочитал батюшка Евангелие в Неделю о мытаре и фари-
сее, сказал проповедь, в которой подробно разъяснил, что не 
нужно гордиться своим положением и достижениями, как это 
делал фарисей, который думал: «Слава Богу, что я не такой, 
как этот мытарь», – и не нужно превозноситься над кающимся 
грешником, а надо уподобляться ему в покаянии.

– Ну, братия и сестры, поняли вы что-нибудь?! – спросил 
священник.

– Да, батюшка! – ответили прихожане. – Слава Богу, что мы 
не такие, как этот фарисей!

Православный юмор

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:

8 февраля, в День науки, увидел свет тринадцатый выпуск историко-
культурологического альманаха «Приднестровское наследие». Учредите-
лем альманаха является Центр исследования культурно-исторического и 
духовного наследия Приднестровья (директор – Н.В. Дымченко). Издание 
осуществляется при поддержке Тираспольско-Дубоссарской епархии и 
Тираспольского межрегионального университета. Альманах публикуется 
по благословению Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы. 

Как отметил учредитель и главный редактор альманаха, советник Пра-
вящего Архиерея по вопросам культуры и просвещения Н.В. Дымченко, 
данный выпуск – это итог исследовательской работы в 2021 г.; альманах 
включает в себя 30 статей в разделах «Военно-историческое наследие», 
«Краеведение», «Архивное наследие», «Православие. Духовно-нрав-
ственное воспитание», «Искусство».

После послабления карантинных мер состоится презентация альма-
наха.
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Рабочий день на городском рынке Константинопо-
ля, новой столицы Римской империи, начинается рано. 
Еще не взошло солнце, еще спят крепким сном жители. 
А торговцы уже приходят на рыночную площадь, торо-
пятся занять места в торговых рядах. Ведь прежде чем 
появятся первые покупатели, предстоит сделать еще 
множество дел. Развязать тюки с товаром. Разложить 
его по прилавкам так, чтобы людям хотелось сделать 
покупку. Накормить и напоить животных — осликов, 
мулов, верблюдов, — которые помогли привезти про-
дукцию на рынок. Отвести их под навес, где они будут 
ждать целый день, пока хозяин работает. Заплатить го-
родским чиновникам налог за право торговать на рынке. 
В общем, много чего нужно сделать. Поэтому так рано 
встают торговцы и спешат всё успеть, чтобы встретить 
покупателей радостной улыбкой и призывом:

— Ай, дорогой, не проходи мимо! Лучше, чем у 
меня, товар нигде не найдешь, точно тебе говорю!

Странный Случай 
на рынке

В предрассветных сумерках раскладывал на при-
лавке свой товар торговец фруктами. Ему помогал 
сын — кудрявый мальчик лет десяти.

— Папа, а вот эти яблоки куда лучше положить?
— Эти — розовые. Положи их рядом с ярко-крас-

ными, чтобы лучше было видно оттенок цвета.
— Чтобы видно было, что это разные сорта яблок?
— Да, молодец. А дыни разложи возле арбузов, 

чтобы они не загораживали мелкие фрукты.
— Хорошо, папа, сейчас сделаю.
Вдруг в торговых рядах появились всадники. Это 

была городская стража. Неспешно ехали они от 
прилавка к прилавку. За ними старенький мул вез 
огромную бочку, в каких обычно водовозы развозят 
по улицам питьевую воду в жаркие дни. Но что же 
делает водовоз на рынке в такую рань, да еще в со-
провождении вооруженных стражников? А делал он 
очень странные вещи. Когда бочка останавливалась 
возле очередного прилавка, водовоз кряхтя залезал 
на бочку, черпал воду ковшом на длинной ручке и 
разбрызгивал ее так, чтобы она окропила все товары, 
лежавшие на прилавках поблизости. Потом мул вез 
бочку дальше, и все повторялось снова. Дошел черед 
и до фруктового ряда. Водовоз стал брызгать водой 
на спелые ягоды инжира, темно-красные вишни, ли-
ловые сливы. Мальчик испуганно спрятался за при-
лавком. А отец спросил у водовоза:

— Уважаемый, скажи — зачем ты обливаешь наш 
товар своей водой?

Но вместо водовоза ответил один из стражников:
— Таков приказ градоначальника. Все продукты на 

рынке и в торговых лавках теперь будут окропляться 
каждый день.

— Зачем? — удивился отец. — Какой в этом смысл?
— Ты задаешь слишком много вопросов, торго-

вец, — стражник нахмурил брови. — Смотри, как бы 
не пришлось тебе самому ответить за твое любопыт-
ство. Разве тебе мало того, что так распорядился сам 
градоначальник?

— Нет, мой господин, — отец смиренно опустил 
глаза. — Я все понял. Вот мой товар, пусть водовоз 
делает свое дело.

— То-то же… — стражник лениво зевнул. — Дума-
ешь, нам самим нравится в такую рань возиться тут с 
твоими яблоками? Но приказ есть приказ. Его нужно 
выполнять, а не спрашивать — «что» и «зачем».

— Да, мой господин, — склонил голову отец. — 
Приказ нужно выполнять.

Весь его вид изображал полную покорность. Но 
когда стражники и водовоз двинулись дальше, отец 
тут же преобразился. Движения его стали быстры-
ми и точными, а взгляд острым. Он подозвал к себе 
мальчика, посмотрел ему в глаза и сказал:

— Ты помнишь, где живет наш епископ Евдоксий, 
сынок?

— Да, папа, помню. Он живет на улице, которая 
ведет к морю.

— Скорее беги туда, разбуди его и расскажи все, 
что сейчас видел здесь, на рынке.

— Хорошо, папа. А что это было?
— Я не знаю. Но чувствую, что происходит что-то 

плохое. Епископ — мудрый человек, пусть он решит, 
как со всем этим быть.

— Да, папа. Я сделаю так, как ты сказал.
Мальчик развернулся и со всех ног побежал прочь.

Явление СвЯтого 
воина

Дом, где жил епископ Евдоксий, стоял на улице, 
ведущей к морскому порту Константинополя. Днем 
здесь непрерывной чередой шли караваны могучих 
верблюдов, увешанных тюками с поклажей. Огромные 
быки тянули повозки на деревянных колесах. Повозки 
доверху были загружены заморским товаром, который 
прибыл в город на кораблях. Шум, гам, стук колес по 
булыжной мостовой, мычание быков и рев верблюдов 
— вот как звучала эта улица днем. Но сейчас, ранним 
утром, здесь было совсем тихо. Когда мальчик прибе-
жал к дому епископа Евдоксия и тихонько постучал в 
дверь, ему открыл сам хозяин — пожилой, но статный 
высокий человек с седой бородой и добрыми глазами.

— Простите, если я разбудил вас. Меня послал 
отец и сказал, что это очень важно.

 — Не нужно извиняться, — сказал Евдоксий. — 
Ведь ты исполнял волю отца, как и положено по-
слушному сыну. Ты не разбудил меня. Я встаю рано. 
Люблю эти утренние часы, когда есть возможность 
помолиться в тишине. Говори, что отец велел тебе 
передать для меня?

Отдышавшись от быстрого бега, мальчик стал рас-
сказывать о водовозе и стражниках, которые на рынке 
зачем-то кропили водой из бочки все съестные при-
пасы. Епископ внимательно слушал его рассказ. Лицо 
его сделалось строгим и печальным. Когда мальчик 
закончил, епископ погладил его по голове.

— Спасибо тебе. Ты вовремя принес эту важную 
весть. Но я и до твоего прихода уже знал о проис-
ходящем.

Мальчик с недоумением посмотрел на епископа:
— Что, кто-то раньше меня уже пришел к вам с 

рынка и рассказал о водовозе?
— Нет, — улыбнулся Евдоксий. — Мой вестник был 

не с рынка. Но не удивляйся тому, что он тебя опе-
редил. Ведь тебя послал твой отец, а его — Сам Бог.

И епископ поведал мальчику о том чуде, которое 
произошло с ним этой ночью.

Вот что Евдоксий рассказал: когда он встал на мо-
литву, в комнате вдруг засиял свет и перед ним явил-
ся мужчина в воинских одеждах. Он сказал:

— Собери немедленно христиан и прикажи им 
всем, чтобы никто из них не покупал на городских 
рынках еду. По приказанию нечестивого царя все 
продукты на рынках будут осквернены кровью живот-
ных, которых принесли в жертву языческим богам. 
Христианам нельзя есть такую оскверненную пищу.

Епископ в недоумении стал спрашивать, чем же 
заменить покупаемые на рынках продукты людям бед-
ным, не имеющим домашних запасов еды. Небесный 
вестник ответил:

— Дай им коливо, и ты избавишь их от затрудне-
ний!

Но епископ продолжал недоумевать, так как не 
знал, что такое коливо. Тогда мужчина сказал:

— Коливо — это вареная с медом пшеница. Так 
называется это кушанье в Евхаитах — городе, где я 
жил когда-то. Слушай, как нужно его готовить, — и 
ночной гость рассказал рецепт колива. Тогда епископ 
спросил:

— Кто же ты и почему так заботишься о православ-
ных христианах?

— Я — мученик Христов Феодор. По Божию пове-
лению я послан вам на помощь.

Сказав это, святой стал невидим — так епископ за-
кончил свой рассказ об удивительном происшествии.

 

Подвиг Феодора
— Вот это да! Сам Бог нам помогает, — воскликнул 

мальчик.
— Да, и Бог, и его святые — все наши защитники и 

помощники, — подтвердил епископ. — В бочке водо-
воза, которую ты видел, вода смешана с кровью от 
жертв языческим божествам. Наш царь Юлиан, види-
мо, помутился рассудком. Он родился и вырос в хри-
стианской семье. Но потом решил, что христианство 
— неправильная вера. И стал поклоняться идолам 
— языческим богам. А нас, христиан, всячески при-
тесняет. Вот и теперь он придумал эту хитрую уловку 
с кроплением продуктов. Ведь если христиане будут 
есть эту пищу, получится, что и они тоже невольно по-
участвовали в служении языческим богам.

— Что же теперь делать? — встревожился мальчик.
— Не бойся, я уже послал своих помощников во все 

христианские общины города. Сегодня за утренним 
богослужением христиане узнают о том, что задумал 
нечестивый царь Юлиан. Ему не удалось осквернить 
нас. Никто из христиан не станет покупать продукты 
на рынке, пока не прекратится это безобразие.

— Но кто же такой этот мученик Феодор?
Епископ задумался. Потом сказал:
— Судя по тому, что он назвал Евхаиты, это — Фе-

одор Тирон. Я слышал о нем от своего отца. Полвека 
назад, при императоре-язычнике Максимиане хри-
стианская вера была объявлена вне закона. Тем из 
христиан, кто отказывался принести жертву языче-
ским идолам, грозила мучительная смерть. Но нахо-
дились смельчаки, которые бесстрашно исповедали 
свою веру перед гонителями. Одним из них был воин, 
недавно принятый в римский легион, стоявший в то 
время в Амасии, неподалеку от которой и располо-
жены Евхаиты. Звали его Феодор, а прозвище Тирон 
означает «новобранец, новый воин». Он отказался 
принести жертву языческим богам и открыто объявил 
себя христианином. За это его долго мучили, а потом, 
не добившись от него ничего, мученика сожгли на ко-
стре. Думаю, это он — Феодор Тирон — предупредил 
нас о грозящей опасности.

— Какой он отважный человек, — восхищенно ска-
зал мальчик.

— Да, мученики — отважные люди, потому что они 
полагались на Бога. А тот, кто с Богом, — непобедим. 
Однако и нам с тобой пора приниматься за дело.

— Какое дело?
— Как готовить коливо, пока знаю только я. И нам 

нужно успеть приготовить его, чтобы христиане могли 
позавтракать. А после мы расскажем всем, как можно 
готовить коливо самим.

— Вот это да! Давайте готовить коливо. Но это же, 
наверное, очень непростое дело — готовить незнако-
мое блюдо? Справимся ли мы?

— Не бойся, — улыбнулся епископ. Ничего слож-
ного в приготовлении колива нет. Его можешь приго-
товить даже ты, без помощи взрослых. Сейчас я тебе 
расскажу рецепт:

Подготовь 500 грамм пшеницы, одну ложку соли 
и шесть столовых ложек меда. Зерна пшеницы про-
мой и положи в холодную воду примерно на два часа 
(засекай время!). Потом пшеницу вари на медленном 
огне до мягкости и не забудь посолить во время вар-
ки. Обязательно следи, чтобы зерна сильно не разва-
рились, иначе кушанье получится липким. Теперь сва-
ренную пшеницу необходимо остудить. Поставь ее на 
несколько минут в холодное место. Настала очередь 
меда! Добавь его по вкусу, но следи за тем, чтобы 
получилась не слишком жидкая смесь. Теперь коливо 
готово! Можно украсить его изюмом и орешками.

Все это происходило в славном городе Констан-
тинополе более чем 1600 лет назад. Нечестивый им-
ператор Юлиан отрекся от Христа (отчего и получил 
прозвище — Отступник) и стал преследовать христи-
ан. Тогда шла первая неделя Великого поста. Зная, 
что в эти дни христиане соблюдают строгий пост и 
каются в своих согрешениях, он повелел всю неде-
лю осквернять все съестные припасы на рынках. Та-
кова была хитрая задумка императора — испортить 
христианам весь Великий пост. Но Бог разрушил ко-
варный замысел, послав епископу Евдоксию святого 
Феодора Тирона с рецептом колива. На этой простой 
пище христиане и прожили те дни, ничего не покупая 
на городских рынках. С тех пор у нас в Церкви каждый 
год в первую неделю Великого поста после богослу-
жения раздают верующим коливо — в память о том, 
как Небесный Царь защитил свой народ от нечести-
вого царя земного.

Читаем с детьми
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17 ЯНВаРЯ в епархиальном управлении со-
стоялось рабочее совещание, в котором при-
няли участие Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва, первый помощник Пра-
вящего Архиерея архимандрит Иоанн (Даниле-
ску), глава госадминистрации Слободзейского 
района и г. Слободзея В.В. Тищенко, благо-
чинный Слободзейского округа протоиерей 
Андрей Данилеску, настоятель Михаило-Архан-
гельского храма пос. Первомайск протоиерей 
Алексий Софронович, председатель юридиче-
ского отдела епархии А.И. Орехов, глава го-
садминистрации пос. Первомайск И.М. Кирка и 
директор ООО «Энергоремстрой» Д.М. Добров.

В ходе встречи обсуждались вопросы стро-
ительства в Первомайске церкви в честь чуда 
Архангела Михаила в Хонех. В ближайшее вре-
мя будет утверждена проектная документация 
по строительству нового храма, возведение ко-
торого планируется начать уже в этом году ком-
панией-подрядчиком ООО «Энергоремстрой».

***
20 ЯНВаРЯ Архиепископ Тираспольский и 

Дубоссарский Савва принял участие в открытии 
выставки в Тираспольской картинной галерее. 
Первая персональная выставка икон, вышитых 
бисером, была представлена клириком Христо-
Рождественского кафедрального собора г. Ти-
располь протоиереем Георгием Скобилем.

К данному виду творчества отца Георгия 
привело желание создать своими руками по-
дарок самому дорогому человеку – матери, 
памяти которой посвящена данная выставка. 
Первой иконой, с которой и началось увлече-
ние протоиерея Георгия вышивкой, был образ 
святителя Николая Чудотворца. В выставочном 
зале представлены разные по смысловой тема-
тике иконы, вышитые бисером и нитками.

Среди приглашенных на открытие выставки 
были: зам. министра обороны полковник А.И. 
Доников, директор Тираспольского объединен-
ного музея А.А. Мельничук, президент Между-
народной ассоциации работников культуры и 
искусства (МАРКИС) Г.В. Галаган, председатель 
Союза художников ПМР О.Ю. Горбаченко-Лит-
вин, директор бендерского высшего художе-
ственного колледжа им. В.И. Постойкина С.И. 
Горбаченко, руководитель творческого объеди-
нения «КамАрт» народный художник ПМР Ю.И. 
Салко, духовенство епархии, настоятельница 
Свято-Петропавловского женского монастыря 
г. Бендеры игумения Елисавета (Василаке) с 
сестрами и жители столицы.

***
25 ЯНВаРЯ, в день памяти святой мучени-

цы Татианы, духовенство Центрального благо-
чиния совершило традиционный молебен пе-
ред главным корпусом ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 
Праздничное богослужение возглавил благо-
чинный Центрального округа протоиерей Сер-

гий Вербицкий, которому сослужили клирики 
Покровского храма г. Тирасполь: ответствен-
ный за взаимодействие епархии с универси-
тетом иерей Владимир Фенота и архидиакон 
Давид (Дьяченко).

В мероприятии приняли участие ректорат 
ПГУ, студенты и преподаватели вуза.

«Хочется пожелать, чтобы святая мученица 
Татиана молила Господа за каждого из нас. 
Чтобы Господь даровал, прежде всего, му-
дрость, для того, чтобы руководители могли 
мудро руководить, учителя мудрому научить, а 
учащиеся приняли ту мудрость и воплотили ее 
в своей жизни», – отметил в своем пастырском 
слове протоиерей Сергий Вербицкий. 

***
1 фЕВРалЯ, в 13-ю годовщину со дня ин-

тронизации Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла и день памяти прп. 
Саввы Сторожевского, Звенигородского чу-
дотворца, Архиепископ Тираспольский и Ду-
боссарский Савва совершил Божественную 
литургию в кафедральном соборе Рождества 
Христова г. Тирасполь.

За праздничным богослужением Его Высо-
копреосвященству сослужили первый помощ-
ник Правящего Архиерея архимандрит Иоанн 
(Данилеску), благочинный Центрального округа 
протоиерей Сергий Вербицкий, ключарь собо-
ра иерей Павел Кузменых, настоятель Кирил-
ло-Мефодиевской церкви г. Днестровск иерей 
Василий Железогло и духовенство соборного 
храма.

На сугубой ектении возносились особые мо-
литвы о здравии и благоденствии Предстояте-
ля Русской Православной Церкви Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Архиепископ Савва прочитал молитву, во 
время распространения вредоносного пове-
трия чтомую.

По окончании Литургии было совершено 
славление преподобному Савве Сторожевскому.

В завершение богослужения Высокопре-
освященнейший Владыка Савва принимал по-
здравления по случаю дня тезоименитства от 
священнослужителей, монашествующих и ми-
рян. Благочинный Центрального округа прото-
иерей Сергий Вербицкий от лица духовенства 
и от себя лично поздравил Его Высокопреосвя-
щенство с днем ангела, пожелав неоскудеваю-
щей помощи Божией в архипастырских трудах, 
мира, здравия телесного и душевного на мно-
гая и благая лета.

***
5 фЕВРалЯ в приписанной к Покровскому 

храму г. Тирасполь домовой церкви во имя бла-
женной Ксении Петербургской при УИН-3 ГСИН 
МЮ ПМР состоялось престольное торжество. 

Божественную литургию совершил окормля-
ющий пенитенциарное учреждение клирик По-
кровской церкви протоиерей Николай Чепель.

За богослужением молились осужденные 
женщины.

По окончании Литургии отец Николай совер-
шил молебное пение святой блаженной Ксении 
и поздравил женщин, носящих имя святой, с 
днем памяти их Небесной покровительницы, 
пожелав чаще обращаться к ней в своих мо-
литвах, а также чаще призывать в молитве имя 
Божие с покаянием и сокрушением сердца.

Также священнослужитель поговорил с 
осужденными и напомнил, что нельзя забывать 
об искренней молитве и добрых делах.

***
7 фЕВРалЯ, в день празднования иконы 

Божией Матери «Утоли моя печали», в домовой 
церкви при школе закрытого типа при РУВК им. 
А.С. Макаренко МВД ПМР была совершена Бо-
жественная литургия. Престольное торжество 
возглавил благочинный Центрального округа 
протоиерей Сергий Вербицкий, которому со-
служили благочинный Рыбницкого округа архи-
мандрит Виктор (Саяпин), настоятель домовой 
церкви протоиерей Игорь Константюшко и диа-
кон Иоанн Костов.

За богослужением молились начальник под-
полковник милиции А.В. Тимуш, воспитатели и 
воспитанники образовательного учреждения.

***
10 фЕВРалЯ в резиденции Молдавской 

митрополии в г. Кишинев состоялось заседа-
ние Синода Православной Церкви Молдовы, 
которое проходило под председательством 
Высокопреосвященнейшего Владимира, Ми-
трополита Кишиневского и всея Молдовы.

В качестве постоянных членов Синода в 
его работе принимали участие: Высокопреос-
вященнейший Савва, Архиепископ Тирасполь-
ский и Дубоссарский, Высокопреосвящен-
нейший Анатолий, Архиепископ Кагульский и 
Комратский, Высокопреосвященнейший Петр, 
Архиепископ Унгенский и Ниспоренский, Высо-
копреосвященнейший Маркелл, Архиепископ 
Бельцкий и Фалештский, Высокопреосвящен-
нейший Никодим, Архиепископ Единецкий и 
Бричанский, Преосвященный Иоанн, Епископ 
Сорокский, викарий Кишиневской епархии, 
Преосвященный Силуан, Епископ Оргеевский, 
викарий Кишиневской епархии, а также секре-
тарь Молдавской митрополии протоиерей Ва-
дим Кейбаш.

В ходе заседания Синода были рассмотре-
ны несколько тем, касающихся церковной жиз-
ни, и приняты различные решения.

Был заслушан доклад Высокопреосвящен-
нейшего Владимира, Митрополита Кишинев-
ского и всея Молдовы, об участии Его Высоко-
преосвященства в заседании Синода Русской 
Православной Церкви 29 декабря 2021 г., со-
стоявшегося в г. Москва. 

Высокопреосвященнейший Митрополит 
Владимир также проинформировал собрав-
шихся о провозглашении в Молдавской Право-
славной Церкви в 2022 г. Года почитания пре-
подобного Паисия (Величковского) по случаю 
300-летия со дня рождения святого. Было ре-
шено организовать в течение 2022 года в ду-
ховных школах Православной Церкви Молдовы, 
совместно с другими учебными заведениями, 
а также на уровне епархий и приходов конфе-
ренции, симпозиумы, тематические праздники, 
посвященные историческому событию.

Заслушав рапорт Высокопреосвященней-
шего Митрополита Владимира, Синодом были 
утверждены новые награды: орден святителя 
Дионисия (Ерхана) I, II, III степеней и медаль 
святителя Дионисия (Ерхана), которые были 
включены в реестр наград Православной Церк-
ви Молдовы.

Кроме того, были заслушаны рапорты и от-
четы председателей синодальных отделов и 
приняты кадровые решения.

Епархиальные новости


