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Как больно думать о глубоком нравствен-
ном падении рода человеческого! Больно 
и страшно! Вот уже более двадцати веков 
вера христианская разливает непрестан-
но Божественный свет свой среди людей, 
и, однако, какая тьма греховная покрывает 
нас еще и теперь, сколько ужасов влечет за 
собой грех, содеянный нами однажды! Увы, 
мир лежал и доселе лежит во зле! И в какое 
странное и вместе ужасное положение ста-
вят человека и ныне его грехи, его страсти 
и греховные привычки! И никакое высокое 
положение, никакое блестящее образование 
– ничто не спасает человека от опасности 
грехопадений.

На жизненном пути каждый день, каждый 
час мы легко можем забыться, уклониться 
с пути Божия и согрешить. О, как слаб сам 
по себе человек! При всем богатстве све-
та Христова и спасающей благодати, в нас 

живет и доселе семя греховное. И для того, 
чтобы это семя пустило ростки от себя, оно 
не нуждается ни в чем – ни в науке, ни в 
ухаживании за ним; оно рождается вместе с 
нами, живет в нас и растет, растет до гроба. 
Это наше наследственное расположение ко 
греху.

«Лета прибавляются, – говорит святитель 
Филарет Черниговский, – лета приближают-
ся ко гробу, а душа не лучше, несмотря на 
приближение грозного отчета. Опытность 
научает многому для житейского обихода, а 
для душевного спасения и она, без благо-
датной Божией помощи, не прибавляет ни-
чего. Человек был грешником, – грешник и 
теперь. Страсти владеют всем по-прежнему: 
одни засыпают, другие пробуждаются, одни 
слабеют, другие становятся сильнее. Что 
это за странное явление – человек!».

Совершаемое в первое воскресенье Великого поста 
празднество было установлено в Греции в IX в., в память 
окончательной победы над иконоборческой ересью.

Одно из предъ-
являемых право-
славным христианам 
протестантских «об-
винений» заключа-
ется в том, что мы 
поклоняемся иконам, 
становясь таким об-
разом идолопоклон-
никами. Ведь сказано 
в Священном Писа-
нии: «Не делай себе 
кумира и никакого 
изображения того, 
что на небе вверху, 
и что на земле вни-
зу, и что в воде ниже 
земли; не поклоняйся 
им и не служи им…» 
(Исх. 20, 4-5). Но при 
этом обычно забыва-
ют, что другое место 
Ветхого Завета объ-
ясняет такой запрет: 
«Твердо держите в 
душах ваших, что вы 
не видели никакого 
образа в тот день, 
когда говорил к вам 
Господь, дабы вы не 
развратились и не 
сделали себе извая-

ний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину 
или женщину» (Лев. 4, 15-16).

Евреи, жившие в окружении языческих племен, которые поклоня-
лись идолам и даже приносили им ужасные кровавые человеческие 
жертвы, даже познав Единого Истинного Бога, Который вывел их из 
египетского плена, провел по дну чудесным образом расступивше-
гося Красного моря, накормил манной в пустыне и, наконец, при-
вел в Землю Обетованную, все равно соблазнялись образом жизни 
язычников и начинали сами кланяться идолам. Ветхий Завет дает 
нам множество примеров того, как евреи оставляли избравшего их 
Бога и обращались к делам рук человеческих, за что потом подвер-
гались тяжким карам. Именно поэтому им был нужен такой ясный и 
строгий запрет поклоняться чему-либо, созданному руками людей.

Так почему же почитание святых икон не является идолопоклон-
ством? Нужно понимать огромную разницу между священным изо-
бражением и тем, что называется идолом. Апостол Павел пишет: 
«Идол в мире – ничто» (1 Кор. 8, 4). За идолами нет никакой ду-
ховной реальности, за ними лишь скрываются бесы. Но священное 
изображение Иисуса Христа указывает нам на реального Господа, в 
Которого мы верим. Поэтому между священными изображениями и 
фантазиями идолопоклонников – целая пропасть.

Люди хранят фотографии и портреты тех, кто им дорог, кто яв-
ляется образцом и примером для подражания, но при этом, глядя 
на фото, представляют запечатленного на нем человека. Подобно 
этому поступают и христиане, взирая на святые иконы. Икона – это 
образ, указывающий на Первообраз. Молясь перед иконой, мы мо-
лимся не самой иконе, а Спасителю, Божией Матери или святому 
угоднику Божию, изображенным на ней. Вот как об этом рассуж-
дает Архиепископ Константинопольский Мефодий: «Как многие в 
домах своих делают изображения человеков, родители – детей сво-
их, дети – родителей своих, по причине любви и взаимной между 
собою связи, и для незабвенной памяти, так что и лобызают их – 
впрочем, не как богов, а ради памяти и любви к ним, так надлежит 
разуметь и об иконах святых, что для напоминания и для нашей 
любви, и для исправления жизни нашей...».

Икона помогает нам настроиться на молитвенное состояние, обра-
титься к Божественной помощи. Святитель Игнатий (Брянчанинов) пи-
сал: «Святые иконы приняты Святой Церковью для возбуждения бла-
гочестивых воспоминаний и ощущений, а отнюдь не для возбуждения 
мечтательности. Стоя пред иконою Спасителя, стой как бы пред Са-
мим Господом Иисусом Христом, вездесущим по Божеству и иконою 
Своею присутствующим в том месте, где она находится. Стоя пред 
иконою Божией Матери, стой как бы пред Самой Пресвятой Девой...».

Поэтому часто православные христиане собирают в домах сво-
их множество святых икон, чтобы сам вид их помогал отражать от 
сердца греховные прилоги. Однако, надо понимать, что собирание 
чего-либо лишь из страсти стяжательства – даже и священных изо-
бражений – является грехом. Ну и, конечно, множество икон в доме 
не должно становиться поводом для ссор и пререканий, особенно 
если кто-то из членов семьи является неверующим. «Да не хулится 
ваше доброе», – сказал апостол Павел (Рим. 14, 16). А преподоб-
ный Серафим Саровский имел в келье лишь одну икону Божией 
Матери, перед которой и отдал свою душу Богу.

17 марта – Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество ПравославияНыне – время умилостивления, – не бу-

дем же опускать благоприятного случая; 
время покаяния в грехах – поспешим же 
воспользоваться  этою благодатью. Будем 
воздерживаться от пищи, а, прежде всего – 
от грехов: освобождение от зла – первое из 
благ.

Первое зло – пребывать в пороке. Пост – 
прекрасная узда для всех, кто ценит пользу 
поста. Обращай внимание не на труд только, 
сопряженный с постом, но и на его плоды. 
Ведь, если не при-
нимать во внимание 
цели (того или друго-
го действия), то сея-
тель, например, не 
стал бы сеять, чтобы 
не показаться тратящим се-
мена попусту; руководству-
ясь же надеждой, он сеет 
то, что у него есть, чтобы 
пожать то, чего у него нет. 
Пост изнуряет тело жаждою, 
но зато душа радуется в ча-
янии благ.

Пост призван сделать 
телесную природу, которая 
могла бы подчиняться дви-
жениям духа и исполнять 
его требования, крепкой и 
легкой. Следовательно, цель 
Великого поста — добиться 
внутренних качественных 
изменений, следуя подвигу 
Иисуса Христа, который по-
стился 40 дней в пустыне.

Определить свою меру 
поста, сколько в сутки ему 
нужно еды и питья, каждый 
человек должен сам, посте-
пенно уменьшая количество 
пищи до необходимого минимума для жиз-
ни. Нужно все время помнить о главной цели 
поста – это воспитание чувства сокрушения 
и смирения перед Богом, в соединении с 
чувствами милосердия и сострадательной 
любви, добродушия и великодушия, незло-
бия и душевной простоты, любви к правде 
и истине. В этом и состоит главная цель по-
ста. Без этого пост теряет всякий смысл и 
приносит не пользу, а душевный вред.

Пост без правильной внутренней духов-
ной жизни, направленной на борьбу со сво-
ими страстями, без воспитания верных ду-
шевных чувств, заведет в духовную прелесть 
и самообольщение, соединит по настрою 
духа с демонами, воспитает фарисея и при-
ведет к погибели. Верующим, соблюдающим 
пост, принимать участие во всевозможных 
увеселительных мероприятиях во время по-
ста, категорически не рекомендуется. Всту-

пать в брак, на протяжении всех постов  
нельзя, тем более венчаться.

Освобождаются от поста кормящие мате-
ри, беременные женщины, тяжелобольные, 
военные, путешественники, рабочие, зани-
мавшиеся тяжелым физическим трудом, а 
также дети до семи лет. В Великий пост са-
мым легким послаблением считается разре-
шение на растительное масло, а более се-
рьезным – на рыбу, которая по церковному 
уставу обычно разрешается на Благовеще-
ние и в Вербное воскресенье. Дальнейшее 

послабление идет на 
молочные продукты и 
яйца. Все эти вопро-
сы нужно согласовать 
с лечащим врачом и 
духовником.

Пост — очень сильное 
средство, чтобы пригото-
виться к спасительным и 
великим делам — священ-
нослужители напоминают, 
что все боголюбивые люди 
чувствовали, что, Святые 
всегда строго постились и 
советовали другим.

Ради чего, в самом деле, 
пост? – спрашивает вели-
кий Златоуст, и отвечает он 
– вместо креста: мы полу-
чили большее, отдаем мень-
шее. (Господь) распят для 
тебя, терпит жажду и пьет 
уксус с желчью. Неприятно 
это питье, велик этот пост. 
Но ты ведь уже не вкушаешь 
желчи и стоишь твердо, – ты 
уже на кресте не висишь? 
Не будь же неблагодарен к 
Иисусу, не плачься, что ты 
постишься; плачься о том, 

что ты не постишься всегда. Кто не страдает 
вместе с Иисусом, тот не знает Иисуса; кто 
уклоняется от поста, тот забывает о кресте. 

Будем же поститься и мы, возлюблен-
ные, чтобы не восстали на нас наши соб-
ственные страсти. Ты знаешь примеры по-
ста, следующего за грехом, т.е. поста, как 
следствия греха, поста в смысле наказания 
за грех. Но пост и предшествовал греху, не 
для того, чтобы уничтожить совершившийся 
грех, но чтобы предотвратить его соверше-
ние. Другое имеет применение пост, когда 
кто желает получить закон: и требующий за-
кона постится, как постился Моисей, кото-
рый и получил закон. Иной опять постится, 
чтобы не лишиться того, чего достиг. А пост 
Церкви есть вместе и радость, и домострои-
тельство (о спасении ее сынов). Аминь.

Составлено по мотивам 2-го слова 
свт. Иоанна Златоуста

11 марта начался Великий пост
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Жила в селе Себино бедная семья 
– родители и трое детей. Родители ра-
ботали в поле, за скотиной ухаживали: 
трудились день и ночь, а богатства не 
нажили. Люди они были благочестивые, 
часто ходили в церковь, и деток своих к 
этому приучали. Однажды приснился ма-
тери удивительный сон: вьется над ней 
большая птица с человеческим лицом, 
перья у птицы белые, блестящие, свер-
кают-переливаются, а глаза – закрыты.

Покружила-покружила чудесная пти-
ца и села ей на правую руку. Просну-
лась мать и стала думать: «Что же это 
за сон такой?» А сон-видение оказался 
вещим: родилась у нее еще одна доч-
ка, и глазки у нее были закрыты, как 
у той птицы. Слепая была девочка. По 
православному обычаю понесли роди-
тели дочку в церковь крестить. Батюш-
ка назвал девочку Матроной. Окунул 
он ее в купель, смотрят – что за чудо?! 
– поднимается из купели дым легкий 
и цветами дивными в церкви запахло. 
Все удивились: никогда такого чуда не 
видывали! Батюшка, отец Василий, ска-
зал: «Я много детей крестил, но такое 
вижу впервые. Эту девочку Господь нам 
послал, она будет праведницей».

С младенческих лет отличалась де-
вочка от других детей, и не только тем, 
что была слепая. В среду и пятницу она 
материнскую грудь не брала, молока не 
ела: все спит да спит, никто разбудить 
ее не может. Мать волновалась снача-
ла, а потом успокоилась. Поняла она, 
что дочка у нее необычная, как чудес-
ная птичка, что из дальних краев при-
летела.

Подросла Матронушка немного. Од-
нажды смотрит мать – дочка крестик 
с себя снимает. Стала она ругать Ма-
тронушку, а та ей в ответ: «Мамочка, у 
меня свой крестик на груди есть». По-
смотрела мать, видит – и правда: на 
груди у Матроны выпуклый крестик. 
Опомнилась она, стала просить у дочки 
прощения: «Милая моя дочка, прости 
меня! А я-то все тебя ругаю...». Матро-
на на нее не обижалась.

Братья и сестра Матронушки уже вы-
росли – не с кем ей было играть. Чтобы 
не скучно было дочке, мать нашила ей 
из тряпок кукол. Играет Матронушка в 
уголке, а с улицы смех доносится – де-
ревенские ребятишки гуляют.

Хорошо было в селе летом! Дети 
вместе соберутся, бегают босиком по 
травке, смеются. В какие только игры 
не играют: и в лапту, и в прятки, и в 
салочки! Хороводы на лугу водят, цветы 
собирают, венки плетут. А то за ягода-
ми и грибами в лес пойдут или на реч-
ку купаться. А зима придет – ей тоже 
рады: на санках катаются, в снежки 
играют, снежных баб лепят.

Хотелось и Матроне с деревенски-
ми детишками играть. Выйдет она на 
улицу, а они давай ее дразнить! Даже 
издевались над ней: крапивы нарвут и 
стегают Матронушку, знают проказни-
ки, что слепая девочка не видит, кто ее 
обижает. А то еще себе забаву приду-
мали: столкнут Матронушку в яму и на-
блюдают, посмеиваясь, как она оттуда 
выбирается. Вылезет она из ямы и до-
мой побредет. Горько было Матронуш-
ке. Так и перестала она выходить на 
улицу, все больше дома сидела.

Ночью все в доме уснут, тихо-ти-
хо станет. Слышно только, как кот на 
печке мурлычет, а за печкой сверчок 
скрипит. Встанет Матронушка, найдет 
святой угол; снимет с полки иконы, 
разложит на столе и играет с ними – 
целует, разговаривает, о своей жизни 
рассказывает.

Полюбила Матронушка в церковь 
ходить. Сначала ее мама водила, а как 
подросла она – сама дорожку запомни-
ла: домик-то их напротив церкви сто-
ял. Придет Матронушка в церковь – и 
встанет в свой уголок за дверью. Стоит 
тихо, неподвижно – так всю службу и 
молится. Хоть ничего Матронушка не 
видела, но слушала очень внимательно 
и певчим любила подпевать.

За усердие Господь наградил Ма-
тронушку чудесным даром. Она знала, 
у кого горе на душе, болезнь, а у кого 
душа чистая и легкая, как птичка. Мыс-
ли человека могла читать. А еще она 
чувствовала приближение опасности, 
могла предсказать пожар или другую 
беду. Родители не понимали, какой дар 
девочке дал Бог, и мама часто пригова-
ривала: «Милая моя дочка, дитя ты мое 
несчастное!» А Матронушка удив-лялась: 
«Это я-то несчастная? Мне Бог однажды 
открыл глаза и показал весь мир и все 
творение Свое. И солнышко я видела, 
и звезды на небе, и все, что на земле, 
красоту земную: горы, реки, травку зеле-
ную, цветы, птичек. У тебя Ваня несчаст-
ный да Миша». Мама только удивлялась 
Матронушкиным словам. И только через 
много-много лет поняла она слова дочки: 
выросли ее сыновья и Бога забыли.

Однажды утром проснулась Матро-
нушка и говорит матери: «Мама, готовь-
ся, у меня скоро будет свадьба». Мать 
только руками развела: что дочка опять 
придумала?! А через несколько дней 
вышла утром на крыльцо, смотрит – 
повозки по селу едут, да много, как на 
свадьбе! Люди на повозках сидят, боль-
ных везут, и все спрашивают, где живет 
Матрона. И откуда только о ней узнали?

С той поры и стали приходить к Ма-
тронушке за помощью даже из дальних 
деревень. Кто может – сам идет, а кого 
и на телеге привезут. Просят: «Матро-
нушка, помоги!» А она в ответ: «Что, 
Матронушка Бог, что ли? Это Бог по-
могает!»

Всех принимала Матронушка, каж-
дого жалела, молитвы над ним читала. 
И Господь, по ее молитвам, многих ис-
целял. Бывало, привезут больного на 
телеге, а обратно он уже сам идет. И не 
только больные шли к Матроне: у кого 
беда какая приключится – тоже к ней 
едет, а она утешит и подскажет, как по-
ступить. Каждый день перед ее домом 
народ собирался. Большой помощни-
цей людям стала Матронушка. Денег за 
помощь она не брала. В благодарность 
люди оставляли ее семье кто молоко, 
кто яйца, кто муку. Так и стала Матро-
нушка главной кормилицей и опорой 
всей семьи.

Когда Матронушке исполнилось 
шестнадцать лет, стали у нее ноги сла-
беть.

С тех пор она могла только лежать 
или сидеть на своей кроватке. Прожила 
Матронушка так пятьдесят лет, но ни-
когда не жаловалась и не унывала. «Та-
кова, значит, воля Божия», – говорила.

А потом наступили тяжелые време-
на: злые люди убили царя, начали церк-

ви разорять и грабить, православных 
христиан гнать и в тюрьмы сажать. Ма-
тронушка в Москву жить перебралась. 
Очень любила она Москву, говорила, 
что это святой город, сердце России. 
Жить в Москве ей было негде, стала 
она бездомной странницей. Кто при-
ютит, у того и живет, так и переезжала 
с квартиры на квартиру.

Много раз хотели Матронушку аре-
стовать и в тюрьму посадить, за то что 
молится и людям помогает. Однажды 
пришел к ней милиционер. А Господь 
Матроне открыл, что у него беда дома 
случилась. Так ей его жалко стало! Гово-
рит она ему: «Иди, иди скорей, у тебя не-
счастье в доме! А слепая от тебя никуда 
не денется, я сижу на постели, никуда 
не хожу». Он послушался, поехал домой, 
а там пожар случился, и жена его силь-
но обгорела. Успел он ее до больницы 
довезти, и все благодаря Матронушке. 
Приходит он на следующий день на ра-
боту, а у него и спрашивают: «Ну что, 
слепую-то забрал?» А милиционер отве-
чает: «Не буду я Матронушку забирать. 
Если бы не она, я бы жену потерял».

Так и прожила Матронушка свою 
жизнь. Все силы отдавала, чтобы по-
мочь людям, а на свои болезни никогда 
не жаловалась. Все приходящие к ней 
за помощью радовались, глядя на ее 
светлое лицо, слыша ласковый голос. 
Сидела она на кроватке или сундуке, 
скрестив ножки, а люди шли к ней це-
лый день, рассказывали о своих бедах 
и болезнях. Блаженная Матрона поло-
жит ручки больному на голову, помо-
лится Богу, водички святой даст. Мно-
гих так исцелила. Помогала всем, кто 
ее попросит, и обещала помогать даже 
после своей смерти: «Все, все прихо-
дите ко мне и рассказывайте, как жи-
вой, о своих скорбях; я буду вас видеть, 
и слышать, и помогать вам!»

Мощи блаженной Матронушки почи-
вают в Москве, в Покровском монасты-
ре. Много людей приходит туда, чтобы 
поклониться ей и попросить о помощи. 

Ввиду того, что по Уставу Церкви в пятницу сырной седмицы не положено со-
вершение Литургии, престольное празднование на столичном приходе во имя свя-
той Матроны Московской было, по благословению Высокопреосвященного Вла-
дыки Саввы, перенесено на субботу – 9 марта. В этот день в молитвенном доме 
во имя св. блж. Матроны Московской г. Тирасполь была совершена Божественная 
литургия, которую возглавил Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва. 
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель прихода протоиерей Петр Куз-
меных и духовенство епархии. 

По окончании Литургии было совер-
шено славление блаженной Матроне, 
после чего Высокопреосвященнейший 
Владыка окропил всех присутствующих 
святой водой. Далее протоиерей Петр 
Кузменых обратился к Правящему Ар-
хиерею со словами благодарности за 
участие в праздничном богослужении 
и архипастырскую заботу о новом при-
ходе. Архиепископ Савва отметил тру-
ды настоятеля и тружеников, пожелав 
им помощи Божией в деле становления 
прихода.

В великую Четыредесятницу богослужение 
Православной Церкви имеет особенный 

вид: только во дни субботы и недели соверша-
ется обычная Литургия, а именно: в субботу – 
по чиноположению св. Иоанна Златоуста, в не-
делю – св. Василия Великого, в прочие же дни 
седмицы не положено совершать Литургию, 
кроме среды и пятка; но и в оные совершает-
ся богослужение, на котором предлагаются св. 
Дары, освященные на Литургии в воскресенье. 
Богослужение это известно под именем Литур-
гии Преждеосвященных Даров.

ПричасТие без ЛиТургии

Сегодня мы настолько привыкли к тому, что для 
причащения святых Христовых Таин мы приходим 
утром в храм, что весьма бы удивились, узнав, что 
когда-то, очень давно, уже более тысячи лет назад, 
у монахов и мирян был обычай причащаться само-
стоятельно.

В древности после общей литургии в храме Свя-
тые Дары диаконы относили тем, кто не мог прича-
ститься в храме, – больным и заключенным. Был так-
же обычай уносить Причастие и в свои дома, где в 
будние дни во время домашней молитвы верные при-
чащались сами и причащали своих домочадцев.

КаК ПояВиЛась
ЛиТургия ПреждеосВящеННых дароВ

Обычай самопричащения среди монахов существо-
вал вплоть до XV в., об этом упоминал святой Симеон 
Солунский, а вот среди мирян обычай этот прекратил-
ся, когда увеличилось число членов Церкви, когда хри-
стианство распространилось и неизбежно понизился 
уровень духовно-напряженной жизни, которой отли-

чались первые христиане, и церковным властям при-
шлось принять меры в предостережение возможного 
злоупотребления Святыми Дарами. Со временем люди 
перестали брать Тело Христово домой, а стали при-
ходить в будние дни в храм, чтобы причаститься. А во 
время Великого поста, когда в будние дни не соверша-
ется Литургия, причащались на особом богослужении 
– литургии Преждеосвященных Даров.

На этой литургии верные причащаются Святого 
Тела и Крови Христовых, заготовленных в предше-
ствующий воскресный день и благоговейно сохра-
няемых в течение седмицы (недели) на престоле в 
алтаре храма.

ПричасТие В будНи. зачем?

«А зачем? – спросите Вы. – Разве мало нам при-
частиться в воскресенье Великого поста? Хоть каж-
дое воскресенье! Зачем так часто?»

Ответ непрост и прост одновременно. Прост, по-
тому что известно, что причащение 
– центр жизни христианина.

Об этом вспоминает в одном 
из писем св. Василий Великий 
(IV век): «Хорошо и преполезно 
каждый день приобщаться и при-
нимать Святое Тело и Кровь Хри-
стову, потому что Сам Христос го-
ворит: «кто ест Мою Плоть и пьет 
Мою Кровь, имеет жизнь вечную». 
…Все монахи, живущие в пустынях, 
где нет иерея, храня причастие в 
доме, сами себя приобщают.  

А непросто, потому что уже не-
сколько последних столетий при-
хожане привыкли причащаться 

крайне редко – раза четыре в год. Труды таких пра-
ведников, как святого Иоанна Кронштадтского, святи-
теля Игнатия (Брянчанинова), афонских подвижников 
ХХ века привели к евхаристическому возрождению. 
Стало распространенным обычаем причащаться раз 
в две недели или раз в неделю.

Но понимаем мы причащение сегодня не как акту-
ализацию нашего пребывания в Церкви (я член Церк-
ви, один из всех, поэтому причащаюсь как можно 
чаще), а как средство личного освящения, оздоровле-
ния духовного и телесного.

Надо еще сказать, что в Русской Церкви за ли-
тургией Преждеосвященных Даров не принято при-
чащать младенцев, которых причащают за полной ли-
тургией только Кровью Христовой.

Аргумент такой: поскольку над вином не читалась 
освятительная молитва, оно не является Кровью Хри-
стовой, поэтому и младенцев причащать нечем.

В любом случае, главное хра-
нить в душе мир и помнить – в 
храм нас зовет Господь, и прихо-
дим мы к Нему, а не просто захо-
дим посмотреть на священников, 
посоветоваться с ними.

Главное жить так, чтобы слова 
апостола Павла были не просто 
словами, а рвущимся из глубины 
души преображающим признани-
ем: «Ныне, как и всегда, возвели-
чится Христос в теле моем, жиз-
нью ли то, или смертью. Ибо для 
меня жизнь – Христос, и смерть 
– приобретение» (Фил. 1, 20).
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В 2014 г. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился ко всем 
чадам Русской Православной Церкви с призывом начать усиленную молитву 
об Украине. В обращении по этому случаю Святейший Патриарх отметил, в 
частности, следующее: «В междоусобной брани не может быть победите-
лей, не может быть политических завоеваний, которые были бы дороже жиз-
ни людей... Призываю всех чад Русской Православной Церкви к усиленной 
молитве, к сугубому хранению начавшегося поста... Во всех храмах Церкви 
нашей пусть неустанно совершается теперь особая молитва о мире и пре-
одолении междоусобной брани».

За минувшее время ситуация в соседней стране не улучшилась: некано-
ническое решение Патриарха Константинопольского Варфоломея о созда-
нии новой церковной структуры на Украине привело к обострению церков-
ного конфликта. Многие приходские общины уже были насильно лишены 
храмов и теперь, подобно христианам первых веков, вынуждены собираться 
в домах ради совершения Литургии...

Великий пост – время сугубого молитвенного подвига. Призываем чита-
телей к церковной молитве присовокупить и келейную о мире, прощении и 
примирении, о спасении братского украинского народа.

молитва о мире и преодолении 
междоусобной брани на украине

Господи Иисусе Христе Боже наш, призри милостивным Тво-
им оком на скорбь и многоболезненный вопль чад Твоих, в земле 
украинстей сущих.

Избави люди Твоя от междоусобныя брани, утоли кровопроли-
тия, отврати належащия беды. Лишенныя крова введи в домы, ал-
чущия напитай, плачущия утеши, разделенныя совокупи.

Не остави стадо Свое от сродник своих, во озлоблении сущих, 
умалитися, но скорое примирение яко щедр даруй. Ожесточенных 
сердца умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей и 
верным чадам ея подаждь, да единем сердцем и едиными усты 
прославим Тя, Господа и Спасителя нашего, во веки веков. Аминь.

«Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любонача-
лия и празднословия не даждь ми! Дух же целомудрия, смиренномудрия, 
терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зре-
ти моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен ecи во 
веки веков. Аминь».

Молитва преподобного Ефрема Сирина много раз повторяется во время каждого 
богослужения Великого поста. Именно в ней Святая Церковь нашла «формулу покая-
ния», описание того, что нужно вычесть из своей жизни и что нужно добавить, чтобы 
стяжать покаянный настрой: все те главные грехи, которые нам мешают каяться, и 
самые главные добродетели, которые в этом помогают. Рассмотрим же их подробнее.

Дух праздности: лень, проведение времени беспечно. У каждого человека есть дан-
ные Богом таланты и знания, которые нужно употребить на пользу людям и во славу 
Божию. Праздность – корень всех грехов, потому что она расслабляет тело и душу.

Уныние бывает плодом праздности, когда человек и сам не может делать что-то 
доброе, и Богу о помощи молиться не способен.

Любоначалие – это любовь к власти: в семье, в коллективе коллег, в политике. Не-
редко именно праздность, лень и уныние наполняют нашу жизнь любоначалием. Лень 
и уныние извращают наше отношение к жизни, лишают ее смысла, и, как бы компен-
сируя это, рождается в нас жажда властвовать.

Празднословие: пустые, бранные слова, злые разговоры, приводящие к осуждению 
и оскорблениям.

Целомудрие: духовный контроль над собственными эмоциями и над собственным 
телом. Нравственная чистота в делах, в словах и мыслях.

Смиренномудрие – первый плод целомудрия. Чем больше очищается душа, тем 
меньше она собой гордится, потому что видит — гордиться нечем. Человек перестает 
считать себя лучше других.

Терпение: грех делает человека нетерпеливым, скорым на суд и осуждение других. 
Терпение приносит умение ждать и надеяться.

Дух любви: любовь – главный дар и главная цель всех наших духовных трудов. 
Именно любовь изменяет наше отношение к ближнему с осуждения на прощение и 
милость. Только через любовь, которая приходит в смягченное и очищенное сердце, 
человек приближается к Богу – а это и есть главная цель Великого поста.

Таинство Соборования многим не слишком известно. Оттого с ним связа-
ны самые странные предрассудки и заблуждения. Иногда считается, что со-
боровать нужно только безнадёжно больных, что после Соборования человек 
или непременно умирает, или непременно исцеляется. Очень нередко встре-
чаются люди, убеждённые в том, что это Таинство «для того, чтобы полечить-
ся, и чтобы разрешились самые сложные жизненные проблемы». Много во-
просов возникает у прихожан относительно содержания Таинства, критериев 
участия в нём и т. д. Постараемся кратко разобраться во всем этом.

Согласно определению, составленному святителем Филаретом Московским 
в Катехизисе, «Елеосвящение есть таинство, в котором при помазании тела еле-
ем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и 
телесные». Таинство Елеосвящения имеет евангельское происхождение. Как мы 
узнаём из Евангелия от Марка (Мк. 6, 13), основное же свидетельство установле-
ния Таинства содержится в Послании апостола Иакова (Иак. 5, 14-15). 

Понимание смысла таинства Елеосвящения 
тесно связано с личным глубоким покаянием и с 
проблемой соотношения греха и болезни. Еван-
гельское слово подлинными причинами болезней 
называет человеческие страсти, поэтому исцеле-
ние от болезней через Елеосвящение неразрывно 
связано с освобождением от грехов и страстей. 
И здесь возникает очень серьёзная проблема — 
проблема бессознательного участия в Таинстве, 
просто потому, что такая традиция. Часто в храм 
приходят люди малоцерковные или вовсе нецер-
ковные, которые вкладывают в это Таинство соб-
ственный смысл, ничего общего не имеющий с 
целью Елеосвящения. Таким людям собороваться 
недопустимо. Некоторые из них воспринимают Соборование как медицинскую 
процедуру, о духовном его аспекте и мысли нет. Последствия тут могут быть 
весьма печальными – не получив ожидаемого телесного выздоровления, чело-
век обижается: как же так, я отстоял длинную и тяжёлую службу, сделал всё, что 
положено, а результата нет! В итоге люди могут охладеть к вере, к Церкви.

Также не принято участие в Таинстве маленьких детей, то есть до се-
милетнего возраста и без острой необходимости. Поскольку существенной 
стороной таинства Елеосвящения является отпущение грехов, при решении 
вопроса об участии в этом таинстве детей следует руководствоваться теми 
же правилами, какие относятся к таинству Покаяния. Не соборуют стражду-
щих людей, находящихся в бессознательном состоянии, но за исключением 
тех, кто ранее засвидетельствовал желание собороваться перед тем, как впал 
в бессознательное состояние. 

Мы же, если доверяем Всеблагому Господу всю нашу жизнь и возносим к 
Нему все наше упование, приступая в многонедужии к таинству Соборования, 
должны руководствоваться простыми и утешительными словами ап. Иакова: 
«Болен ли кто из вас, пусть призовёт пресвитеров Церкви… и, если он со-
делал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14-15). По нашей покаянной молитве, по 
нашей вере и милосердию Божию простятся нам наши грехи.

Соборование требует от человека веры и покаяния. Исцеление — это свобод-
ный дар Всеблагого любящего Бога, а не неизбежный результат каких-то внеш-
них действий. Поэтому Таинство Елеосвящения не является магическим ритуа-
лом, результатом которого будет непременное физическое исцеление. Участие в 
Таинстве Соборования должно сопровождаться участием в Таинствах исповеди 
и Причащения, как неотъемлемых аспектах духовной жизни христианина.

Одной из важнейших сторон духов-
ной жизни является покаяние. Не всегда, 
однако, оно понимается православными 
христианами как должно. Покаяние есть 
Таинство, в котором христианин, при 
раскаянии в своих грехах и исповеди их 
перед священником, получает через него 
от Бога прощение и разрешение грехов. 
Тут сразу можно дать ответ на часто за-
даваемый вопрос: зачем нужно идти к 
священнику рассказывать о грехах, недо-
статочно разве покаяться внутри, перед 
Богом? Мы видим, что нет, недостаточ-
но. Господь дал власть прощения гре-
хов не самому человеку при мысленной 
исповеди их перед Богом, а Церкви в 

лице Апостолов и 
их преемников, т.е. 
епископов и пре-
свитеров. Для того, 
чтобы они узнали 
те грехи, которые 
от имени Господа 
имеют благодать 
прощать, им нужно 
их сообщить, ска-
зать, назвать, т. е. 
исповедать их и за-
свидетельствовать 
перед священнос-
лужителем свое в 
них раскаяние.

Что такое грех? Грех есть беззако-
ние, — определяет апостол Иоанн Бо-
гослов (1 Ин. 3, 4), то есть нарушение 
воли Божией. Сделанный грех нарушает 
законы бытия — прежде всего духовные 
законы, и, следовательно, для челове-
ка он влечет за собою неизбежную от-
ветственность. Конечно, грехи бывают 
разные, есть грех не к смерти (1 Ин. 5, 
16), — но любой грех — коль скоро он со-
вершён — извращает, меняет в худшую 
сторону Божий порядок, разлучает чело-
века от Бога в той или иной степени, и 
влечет за собою последствия. Но воис-
тину Любовь Божия превосходит всякое 
человеческое несовершенство и немощь. 
Господь Иисус Христос в Своей Церкви 
дал нам великое и удивительное Таин-
ство Покаяния; и теперь, если человек 
осознает свой грех, кается, исповедует 
его и получает в Церкви разрешение от 
него, — то действием этого Таинства грех 

уничтожается, изглаживается из бытия, а 
душа исцеляется и получает благодатные 
силы на борьбу с грехом; главное же, что 
происходит — восстанавливается обще-
ние между Богом и человеком. 

Греческое слово «метанойя» означает 
буквально «передумать», а смысл этого 
понятия — изменение сознания. Этим 
словом передается нечто большее, чем 
просто процесс умственной деятельно-
сти, здесь подразумевается намеренное 
«обращение», в котором участвуют серд-
це, воля и сознание; это «изменение об-
раза мыслей, приводящее к изменению 
поведения», причем подразумевается 
здесь именно религиозный аспект — об-
ращение от греха и лжи к Богу, истине и 
добру. Таким образом, покаяние в соб-
ственном смысле слова есть изменение 
сознания и решительная перемена всей 
своей жизни, осознание своих грехов 
и оставление их, обращение к Богу и 
устроение своей жизни на новых, еван-
гельских началах.

Отринув грех и соединившись с Бо-
гом, мы получили от Него в Таинствах 
благодатные дары, и теперь наша зада-
ча — сохранить, возрастить и приумно-
жить эти дары. Для этого мы должны со-
вершать определенный душевный труд, 
сознательное нравственное усилие над 
собой. Об этом говорит Господь: «Цар-
ство Небесное силою берется, и употре-
бляющий усилие приобретает его» (Мф. 
11, 12). Усилие это должно быть ровным, 
постоянным, непрекращающимся, что-
бы нам постоянно возрастать во Христе, 
восходить от силы в силу. Вспомним 
евангельскую «притчу притч» о блудном 
сыне. И именно она, беспредельная, 
всепрощающая любовь Отца и ожидание 
нашего возвращения к Нему,  открывает-
ся нам в Таинстве покаяния, а не боязнь 
наказания. Бояться больше всего нужно 
того, чтобы не оказаться вне Бога, — что, 
собственно, и есть ад и вечные муки.

Итак, вот каково церковное понима-
ние Таинства покаяния: не как самоис-
тязание, но как положительное религи-
озное дело, то есть совместное (от нас 
— покаянное делание, от Бога — Таин-
ство любви) восстановление нарушенной 
нашими грехами связи с Богом, любя-
щим и милосердным Отцом Небесным.

– Скажите, пожалуйста, почему именно в пост 
так обостряются отношения – и на работе, и лич-
ные. Происходят ссоры, из которых потом трудно 
выйти. Как избежать таких ситуаций или не до-
пустить их?

–  Основная причина этому в том, что часто мы за-
ботимся лишь о посте телесном, очень внимательно 
подчас вычитывая ингредиенты на упаковках (чтобы 
не нарушить пост), но забываем о том, что пост ду-
ховный намного важнее. Старцы говорили: «Вы хоть 
мясо постом ешьте, только друг друга не ешьте». То 
есть при всей важности телесного поста намного 
важнее так проводить пост, чтобы не изнемогать от 
голода и усталости (а при этом обычно появляется 
раздражительность) и из-за этого не «обострять от-
ношения» с ближними.

Нужно очень внимательно относиться к своему вну-
треннему настрою, стараться быть спокойной и добро-
желательной со всеми, регулярно молиться. Скажем, 
каждый час посвящать 1-2 минутки чтению Иисусовой 
молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-
луй мя, грешную!». Согрешили раздражительностью 
– тут же горячо кайтесь перед Господом, просите про-
щения у того, кого обидели. Просите у Господа даро-
вать Вам смирение, терпение и кротость.

– Как поститься, если тяжело больному чело-
веку врачи настоятельно рекомендуют хорошо 
питаться?

– Церковь, конечно же, устанавливает телесный 
пост как меру воздержания для людей здоровых или 
хотя бы относительно здоровых, имея в виду, что он 
есть средство, прежде всего, воспитывающее нас ду-
ховно, а, во-вторых, некоторым образом смиряющее 
наши телесные страсти. Человек серьезно болящий 

в значительной мере и так уже смирен немощами 
своего естества, поэтому, конечно, в случае тяжело-
го или хронического или вдруг возникшего заболе-
вания мера телесного поста Церковью и канонами 
церковными всегда смягчалось и смягчается. Поэто-
му, можно порекомендовать не отказываться хотя бы 
от тех или иных видов пищи, которые рекомендуют 
врачи, а взамен усугубить свой духовный пост. Или, 
предположим, отказаться от тех видов пищи, которые 
медицински не необходимы, но к которым есть при-
страстие.

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.



Жил-был мальчик Ваня. Обыкновенный 
мальчик жил в обыкновенном доме и ходил в 
обыкновенную школу. Дома быстренько де-
лал уроки и садился к любимому компьютеру 
– играть. Играл долго, пока мама не начинала 
сердиться.

И вот однажды шел Ваня из школы, в на-
ушниках звучал знакомый рэп. А на улице была 
зима, было скользко. Поскользнулся он, упал, 

да неудачно (потом врач скажет, что сильно 
растянул связки на ноге). Хочет на ноги встать, 
а боль его обратно укладывает. Даже закричал 
Ваня. Но никто на крик его не откликнулся. 

И тут мальчик посмотрел на прохожих и уви-
дел такую картину: одни шли с наушниками и 
слушали музыку, другие с кем-то громко раз-
говаривали по мобильнику, третьи беседовали 
сами с собой (так казалось), а на самом деле 
тоже говорили, используя телефонную гарни-
туру… И никому не было дела до лежащего на 
снегу мальчика.

Ване стало страшно, потому что он увидел 
воочию равнодушие…

Но вдруг кто-то тронул его за плечо, – двое 
– парень и девушка наклонились к нему и спро-
сили: «Что с тобой? Тебе плохо?..»

Дальше все устроилось: Ваню отвезли в 
больницу. Вскоре он уже смог нормально хо-
дить, а потом и бегать.

Но Ваня понял многое, в том числе и о себе. 
Он повзрослел за один день. И теперь знает, 
что нельзя отгораживаться от мира, от жизни, 
от людей, нельзя добровольно становиться глу-
хими и слепыми. Ведь что может быть хуже глу-
хой и слепой души?..

Захар ГераСИмоВ
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— Вы как-то говорили, что чрезмерное увлечение современ-
ными гаджетами ограничивает свободу. Вы что, против техни-
ческого прогресса?   

— Я не против технического прогресса, совсем нет! Достаточно 
вспомнить историю: древние русские люди сбросили своего бога Пе-
руна в воды Днепра. Было разрушение язычества, а Перун кто? Это бог 
грома, молнии, это аналог Зевса. А через несколько столетий христиа-
нин Михайло Ломоносов стал изучать явление атмосферного электриче-
ства. Вот что такое христианство! Христианство не может быть против 
науки, против научного прогресса, потому что вся история развития на-
уки связана с христианским культурным контекстом. Именно в недрах 
христианской Европы и развивались научные знания.   

Но вот что вызывает озабоченность. Я уже как-то имел возможность 
публично об этом говорить и еще раз повторю. На человека оказывают 
сильное влияние два обстоятельства, два целеполагания. Одно — это 
удобство, и второе — это удовольствие. Удобство и удовольствие до-
статочно мощно определяют наши мысли, наш образ действий. Те же 
самые гаджеты — это удобно, это открывает путь к удовольствиям, и в 
этом смысле гаджет очень привлекателен. Но ведь мало кто знает, а, 
может быть, даже знают, но не придают этому большое значение: вся-
кий раз, когда вы пользуетесь гаджетом, хотите вы этого или не хотите, 
включаете вы геолокацию или не включаете, кто-то может точно знать, 
где вы находитесь, точно знать, чем вы интересуетесь, точно знать, чего 
вы опасаетесь. Поэтому всемирная сеть гаджетов дает возможность 
осуществлять вселенский контроль над человеческим родом. И если не 
сегодня, то завтра могут появиться и методология, и технические сред-
ства, которые обеспечат не просто доступ к этой информации, а исполь-
зование этой информации. Вы представляете, какая власть будет скон-
центрирована в руках тех, кто владеет знаниями о том, что происходит в 
мире? Начиная от беседы двух подружек на безобидные темы и кончая 
серьезными переговорами людей, которые строят стратегию жизни, об-
суждают планы в области экономики, политики и так далее... Так вот, 
контроль из одной точки — это предвестие пришествия антихриста, если 
говорить о христианском взгляде. Антихрист — это та личность, кото-
рая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человече-
ский род. Значит, сама по себе структура представляет опасность. И не 
должно быть единого центра, по крайней мере в обозримом будущем, 
если мы сами не хотим приблизить апокалипсис.   

Поэтому гаджеты хорошо с точки зрения удобства и удовольствия, 
но с точки зрения контроля над человеческой личностью — это опасное 
дело. Вот об этом Церковь должна говорить, сознавая, что она навле-

кает на себя хоть и не праведный, но очень ярко выраженный гнев. Нас 
будут обвинять в том, что мы против прогресса, что мы ретрограды, но 
на самом деле речь идет не о научно-техническом прогрессе, а речь 
идет о развитии системы, которая направлена на контроль человеческой 
личности в глобальном масштабе. Вот против этого Церковь выступает.   

— Ну, это взгляд на планету Земля из Вселенной, а как быть 
человеку? Ведь гаджеты вызывают зависимость и от этого 
удовольствия, от этого удобства. Уже сейчас врачи-нарколо-
ги приравнивают эту зависимость к наркотической. Как с ней 
справиться и как распознать в себе эту зависимость?   

— Да, это еще одна сторона этой медали. Совершенно верно. Поми-
мо того, о чем мы говорили только что, есть и важная тема, которую вы 
сейчас подняли. Ведь зависимость тоже лишает человека свободы. Что 
такое алкоголик? Человек, лишенный свободы, не может жить без упо-
требления алкоголя. Так и наркотики, гаджеты, ведь дьявол очень мудро 
действует. Вот вам игрушка, которая дает безграничную свободу. Нет 
расстояний, все на вашем экране, доступ к информации, обменивай-
тесь с людьми, устанавливайте личные отношения, — ну что может быть 
лучше? При этом может осуществляться тотальный контроль, а человек 
оказывается полностью поглощен этой технологией. Он уходит в нее из 
жизни, из реальности, для него это…   

— Замещение.   
— Да, псевдореальность или квазиреальность.   
— Виртуальная реальность.   
— Да, виртуальная реальность. Она становится его жизнью, причем 

он внутри нее находится больше, чем вовне. Конечно, это очень опас-
но для человека. Это дегуманизация человеческой личности. Мы ведь 
становимся людьми, мы развиваем человеческие качества из личного 
общения. Мы обмениваемся мыслями, мы обмениваемся чувствами, но, 
скажу такую неожиданную вещь, мы же энергиями обменивается. Ведь 
каждый человек — это генератор. У него очень сильная, мощная энергия, 
и Господь так это все устроил, что мы взаимообогащаемся при правиль-
ном построении межличностных отношений. А теперь все это богатство 
заменяется обменом информации через электронные устройства, со 
всеми вытекающими из этого последствиями.   

Поэтому вывод вот из этой части нашей беседы может быть та-
ков. Пусть люди не подумают, что Патриарх категорически против. Хочу 
привести слова апостола Павла «все испытывайте, хорошего держи-
тесь» (1 Фес. 5:21). Но, пожалуйста, никогда не попадайте в рабство 
тому, что в ваших руках или тому, что приходит в ваше сознание извне. 
Вы должны оставаться внутренне свободными и не подпадать ни под 
какую зависимость — ни под алкогольную, ни под наркотическую, ни 
под зависимость от гаджетов».

Заканчиваем представлять вашему вниманию рождественское интервью Святейшего Патриарха московского и всея руси Кирилла. 
Предстоятель русской Православной Церкви ответил на вопросы журналиста и телеведущего, генерального директора международного 
информационного агентства «россия сегодня» Дмитрия Киселева. 

окончание. Начало в №1 за январь 2019 г.

Читаем с детьми

Более 5 лет в храме во имя святого апосто-
ла Иоанна Богослова с. Владимировка Слобод-
зейского района несет послушание настоятеля 
протоиерей Сергий Унгуряну.

За это время приход помолодел и увели-
чился. Среди прихожан появились молодежь и 
маленькие дети.

Каждые великие и двунадесятые праздни-
ки храм украшается живыми цветами, чтобы 
люди прочувствовали величие праздника. В 
эти дни воспитанники воскресной школы при-
хода во главе с матушкой Вероникой устраи-
вают представления для прихожан, после чего 
за совместной трапезой продолжается обще-
ние с настоятелем. 

Одной из добрых традиций на приходе ста-
ло пение прихожан совместно с хором на бого-
служениях.

Стараниями протоиерея Сергия Унгуряну и 
помощников прихода за эти годы было очень 
много сделано в храме: поменяны старые иконы 
на новые, изготовлен новый иконостас, прове-
дено паровое отопление и водоснабжение, при-
строены пономарка, трапезная и библиотека.

В эти же годы вся территория храма была 
огорожена, в прошедшем году началось строи-
тельство колокольни, было приобретено пани-
кадило и набор колоколов.

16 февраля 2019 года Архиепископ Тира-
спольский и Дубоссарский Савва совершил Бо-
жественную литургию в Иоанно-Богословском 
храме.

Его Высокопреосвященству сослужили пер-
вый помощник Правящего Архиерея архиман-
дрит Иоанн (Данилеску), и.о. благочинного 
Центрального округа протоиерей Петр Кузме-
ных, благочинный Слободзейского округа про-
тоиерей Андрей Данилеску, настоятель храма 

протоиерей Сергий Унгуряну, настоятель Ки-
рилло-Мефодиевского храма г. Днестровск 
протоиерей Виталий Коваль, настоятель Па-
раскевинского храма с. Терновка протоиерей 
Василий Кристя и иерей Павел Кузменых. Диа-
конский чин составили протодиаконы Вячеслав 
Лукановский и Сергий Вербицкий.

За богослужением молились глава госад-
министрации Слободзейского района и г. Сло-
бодзея В.В. Тищенко, председатель районного 
Совета народных депутатов В.Л. Чернобай и 
верующие жители села. По окончании Литургии 
в ограде храма был совершен чин освящения 
кампанов для звонницы церкви.

Далее Правящий Архиерей торжественно 
ударил в самый большой из пяти освящен-

ных колоколов, а протоиерей Василий Кристя 
огласил округу праздничным колокольным пе-
резвоном.

Настоятель храма протоиерей Сергий Унгу-
ряну поблагодарил всех за участие в освяще-
нии колоколов для новой звонницы.

В своем приветственном слове по оконча-
нии богослужения Высокопреосвященнейший 
Владыка высказал слова благодарности по-
мощникам прихода, которые участвовали в 
этом благом делании, и удостоил их благосло-
венными Архиерейскими грамотами.

Поздравил сельчан со знаменательным со-
бытием в жизни прихода и глава района В.В. 
Тищенко.

Воспитанники воскресной школы под ру-
ководством матушки Вероники Унгуряну, удо-
стоенной в этот день Правящим Архиереем 
юбилейной медалью Молдавской митрополии 
«Кишиневской епархии – 200 лет», подготовили 
небольшую праздничную программу.

Вести с приходов


