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В 313 году при Святом Константине Великом был 
принят знаменитый Миланский эдикт, разрешающий 
свободу христианского вероисповедания. Но власть 
во многих провинциях по-прежнему принадлежала 
язычникам, гонителям христиан. Так было и в про-
винции Армения, располагавшейся на территории 
современной Турции. Здесь, в городе Севастии, гар-
низоном командовал ревностный язычник Агриколай.

Перед военными действиями и в языческие празд-
ники совершались тогда ритуальные жертвоприноше-
ния. В войске Агриколая находились 40 воинов-хри-
стиан, родом из Каппадокии, цвет войска – храбрецы, 
побеждавшие во многих сражениях, покрытые ратной 
славой. Из них трое – Кирион, Кандид и Домн – были 
знатоками Священного Писания. Этих-то 40 человек 
решил Агриколай принудить принести жертвы языче-
ским идолам.

Сначала Агриколай уговаривал их, обещал по-
вышение по службе, деньги. Потом стал угрожать 
тюрьмой и позорной смертью. Но воины отвергли 
все посулы и угрозы, и тогда правитель заключил их 
в тюрьму. В темнице воины стали громко петь 90-й 
псалом «Живый в помощи Вышняго…» В полночь им 
явился Господь, и услышали они слова: «Добр есть 
начаток изволения вашего, но претерпевый до конца, 
той спасен будет» (Мф. 10:22).

Неделю спустя в город приехал знатный сановник 
Лисий и велел побить воинов-христиан камнями. Но 
камни летели мимо цели; камень, брошенный самим 
Лисием, попал в лицо Агриколаю. Смущенные му-
чители вернули узников в тюрьму, чтобы подумать, 
как поступить с ними. Ночью в темнице воины снова 
услышали утешающий голос Господа: «Верующий в 
Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страши-
тесь, ибо восприимете венцы нетленные».

На следующий день воинов связанными повели к 
озеру близ города Севастии. В тот день был силь-
ный мороз. Воинам приказали раздеться и поставили 
прямо в ледяную воду. А на берегу топилась баня, и 
мучители сказали, что любой из них может сразу же 
согреться в ней, если отречется от Христа. Всю ночь 
воины мужественно переносили холод, ободряя друг 
друга. Они пели псалмы, несмотря на боль, причиня-
емую обморожением. А мука эта по силе сравнима 
с ожогами от огня. Один из воинов после несколь-
ких часов не выдержал, побежал на берег, к бане. Но 
едва он вступил на порог жарко натопленной бани, 
из-за резкого перепада температур кожа и плоть его 
стали отделяться, и он умер.

В третьем часу ночи Господь послал отраду муче-
никам: неожиданно стало светло, лед растаял, и вода 
в озере стала теплой. Все стражники спали, бодр-
ствовал только один по имени Аглаий. Взглянув на 
озеро, он увидел, что над головой каждого мученика 
появился светлый венец. Аглаий насчитал тридцать 
девять венцов и понял, что бежавший воин лишил-
ся своего венца. По непостижимому Божественному 
Промыслу ему открылось, что там, где стоят эти му-
ченики, – жизнь и слава. Там то тепло, которое не-
возможно обрести нигде и никогда, там Сам Господь. 
Тогда Аглаий разбудил остальных стражников, сбро-

сил с себя одежду и сказал им: «И я – христианин!» 
– и присоединился к мученикам. Стоя в воде, он мо-
лился: «Господи Боже, я верую в Тебя, в Которого эти 
воины веруют. Присоедини и меня к ним, да сподо-
блюсь пострадать с Твоими рабами».

«По примеру стоящих в строю, которые, как скоро 
падет кто в первом ряду, тотчас замещают его собою, 
чтоб убитым не разрывался у них ряд. Подобно этому 
поступил и сей. Видел он Небесные чудеса, познал 
истину, притек ко Владыке, стал сопричислен к му-
ченикам!

Иуда пошел прочь, а на место его введен Матфей! 
Подражателем стал Павловым вчерашний гонитель, 
а ныне благовествующий. И он имел звание свыше 
ни от человек, ни человеком (Гал. 1:1). Уверовал во 
имя Господа нашего Иисуса Христа, крещен в Него 
не другим кем, но собственною верою, не в воде, но 
в крови своей» (Св. Василий Великий).

Утром вернулись начальники мучителей и уви-
дели, что воины еще живы, да впридачу среди них 
один из тюремщиков! В ярости Лисий и Агриколай 
велели перебить мученикам молотами голени, чтобы 
сделать страдания невыносимыми. Но и умирая от 
мучений, воины не переставали молиться и славить 
Истинного Бога. Среди них был один совсем юный 
местный уроженец по имени Мелитон. Мать его, 
тоже христианка, испугалась, что он не выдержит 

пыток. Она встала при нем неотступно и уговаривала 
не страшиться.

Тела мучеников положили на колесницы и повезли 
на сожжение. Святого Мелитона, еще живого, под-
няла его мать и понесла следом. У нее на руках он 
и скончался. После сожжения на костре обугленные 
кости святых сорока мучеников Севастийских были 
сброшены в реку. Но Господь сохранил их. Спустя 
три дня мученики явились во сне блаженному Петру, 
епископу Севастийскому, и велели взять их останки 
со дна реки и предать погребению. Тот вместе с не-
сколькими клириками пришел ночью к реке, и увиде-
ли они, что кости, даже малая их частица, светятся в 
темноте. Собрав все кости, их перенесли в подобаю-
щее место. Мученичество их о Господе началось 26 
февраля, смерть же они приняли 9 марта. В этот день 
(по юлианскому календарю) и празднуется их память.

Имена святых мучеников: Кирион, Кандид, Домн, 
Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Валент, Вивиан, 
Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, 
Илиан, Сисиний, Аггий, Аетий, Флавий, Акакий, Эк-
дит, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, 
Дометиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакер-
дон, Николай, Валерий, Филоктимон, Севериан, Ху-
дион, Мелитон, Аглаий. «Сорок мужей, у которых в 
раздельных телах была как бы одна душа, в согласии 
и единомыслии веры показали терпение в мучениях, 
одинаковую стойкость за истину. Все подобны один 
другому, все равны духом, равны подвигом; посему и 
удостоены равночестных венцов славы» (Св. Василий 
Великий).

Быстро распространившееся почитание святых 
Сорока мучеников уже в V веке достигло христиан-
ского Запада. Частицы мощей их были положены в 
основание алтаря базилики в Брешии при ее освяще-
нии, специальная капелла была освящена в честь 40 
мучеников в римской Санта Мария Антиква.

9 марта 1230 года болгарский царь Иван II Асень 
разбил армию Феодора Комнина и пленил его с се-
мьей и большей частью войска. Иван II Асень отнес 
свою победу заступничеству сорока Севастийских  
мучеников. В качестве благодарности царь построил 
или обновил бывший на этом месте храм (остается 
не до конца выясненным) и освятил в честь Сорока 
мучеников, а также оставил знаменательную надпись 
на колонне этой церкви в память о славной победе.

Подвиг, подобный Севастийскому, в 1919 году со-
вершили сорок два русских священника, замученных 
палачами в снегах под Пермью. Там же претерпел 
кончину за Господа священномученик Феофан, епи-
скоп Соликамский и Чердынский. Мучители раздели 
святого старца донага и опускали его в прорубь, пока 
тело не покрылось коркой льда. И таким примерам 
кончины наших страстотерпцев несть числа.

Память 40 мучеников относится к кругу наиболее 
чтимых праздников. Святые Василий Великий, Григо-
рий Нисский и Ефрем Сирин в этот день произносили 
свои поучения, а Иоанн Дамаскин и Феофан Никей-
ский написали стихиры на праздник. В этот день об-
легчается строгость Великого поста и совершается 
литургия Преждеосвященных Даров.

Григорий I Великий – 64-й папа Римский (с 590 по 604 гг.), извест-
ный в Православной Церкви как святитель Григорий Двоеслов. С его 
именем связана Литургия Преждеосвященных Даров.

Святитель Григорий Двоеслов родился в Риме около 540 года в очень знатной 
и богатой римской семье. Прапрадедом его был папа Римский Феликс III (†492). 
Отец Григория Гордиан занимал видный пост в церковной администрации. Его 
мать Сильвия и тетки Тарсилла и Емилиана также причислены Римской Церковью 
к лику святых.

Благодаря своему знатному происхождению, Григорий получил блестящее 
светское образование и достиг высоких государственных должностей. Историк 
конца VI в. Григорий Турский писал: Григорий «был настолько сведущ в науке 
грамматики, диалектики и риторики, что считали, что во всем Риме не было рав-
ного ему человека» («История франков» Х.1). Некоторое время он, вероятно, яв-
лялся префектом Рима, то есть главой городской администрации.

Но Григорий чувствовал духовное призвание. Он вел скромную богоугодную 
жизнь и всей душой стремился к иночеству. После смерти отца святой Григорий 
истратил все свое состояние на устройство шести монастырей в Сицилии. В Риме 
он основал монастырь во имя святого апостола Андрея Первозванного и, проме-
няв свои палаты на тесную келлию, принял там иноческий постриг.

В 577 году святой Григорий был посвящен в сан диакона. По поручению папы 
Римского Пелагия II он долго жил и трудился в Византии, где изучал греческий 
язык и творения святых отцов Востока. Там он написал «Толкование на книгу 
Иова», оказавшее влияние на творения многих крупнейших богословов и поэтов 
средневековья.

В 590 году святой Григорий был избран на Римскую кафедру, став первым 
Римским папой из монашествующих. Считая себя недостойным, святой в течение 

7 месяцев не решался принять столь ответствен-
ное служение, и лишь уступая мольбам клира и 
паствы, принял посвящение. Григорий перенес 
свою папскую резиденцию в Латеранский дворец 
на юге Рима, где жил в монашеском сообществе, 
следуя строгим правилам монастырской жизни. 
Предпочитая более полагаться на монахов, он 
удалил из администрации Римской Церкви мирян 
и ослабил позиции клириков.

Это было трудное время: Римская империя 
разрушалась под натиском варварских наше-
ствий, конфликты с византийским императором, 
войны, разорения, эпидемии. Это было то самое 
мрачное средневековье, о котором пишут в кни-
гах. «Города опустошены, крепости разрушены, 
церкви пожжены, монастыри мужские и женские 
разорены, селения покинуты народом, поля оста-
лись невозделанными, земля превратилась в пустыню, не осталось на ней ни од-
ного жителя, дикие звери стали обитать там, где прежде жило множество народа. 
Не знаю, что делается в других частях света, – пишет святой Григорий, – но на 
сей земле, где мы живем, кончина мира не только близка, но уже и наступила».

Несмотря на то, что вокруг все рушилось, святитель Григорий основывал мона-
стыри и укреплял аскетическую дисциплину, упорядочивал каноническое устрой-
ство Церкви, богослужение и экономику церковного римского государства. Он 
ревностно боролся с ересью донатистов, обратил к истинной вере жителей Бри-
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тании – язычников и готов, приверженных к арианской ереси. Именно он послал 
группу миссионеров во главе с Августином (будущим Кентерберийским) в Англию, 
положив основание организации Английской Церкви.

СоСтавление чина литургии ПреждеоСвещенных даров

Предание называет святителя Григория Двоеслова составителем чина Литур-
гии Преждеосвященных Даров – особой литургии, которая служится только Вели-
ким постом.

Чтобы понять, для чего понадобилось устраивать специальную «постную» ли-
тургию, надо вспомнить одну простую, но подзабытую истину: литургия – это 
всегда праздник. Более того, это всегда трапеза, угощение. С самого начала хри-
стиане, еще не имевшие тогда своих храмов, собирались на частных квартирах, 
«преломляя хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца». Вот почему 
постом обычная литургия служится только в воскресенье и субботу – дни, когда 
поститься (полностью воздерживаться от пищи) не полагается. Но вовсе лишить 
верующих возможности причащаться в будни Церковь не могла, поэтому и стали 
служить Литургию Преждеосвященных Даров – Дары на ней не освящаются, они 
освящаются прежде, обычно в предыдущее воскресенье. Народ причащается, но 
полного торжественного чина не бывает.

Однако Григорий Двоеслов все же не был автором чинопоследования литургии. 
Его заслуга состояла в том, он составил чин Литургии Преждеосвященных Даров 
на латинском языке, т. е. для Западной Церкви. В Восточной Церкви (в частности, 
в Константинополе) эта Литургия была известна давно лишь в устном предании 
и бережно передавалась от апостольских преемников. Утвержденный VI Вселен-
ским Собором в 680 году, этот чин был принят всей Православной Церковью.

григорианСкое Пение

Также святитель Григорий Двоеслов прославился тем, что распространил цер-
ковное пение, которое по его имени названо григорианским. Он создал хоры пев-
цов, которые должны были заменить часто неумелое пение диаконов во время 
богослужений.

кончина

Святитель Григорий возглавлял Церковь в течение 13 лет, заботясь обо всех 
нуждах своей паствы. Он отличался необыкновенным нищелюбием. В сфере цер-

ковного управления Григорию не удалось всюду подчинить епископов папской 
власти. Для укрепления своего авторитета он использовал монахов-бенедиктин-
цев, устав которых сильно подчеркивал принцип послушания. В некоторых епар-
хиях на епископских тронах оказались монахи, что было новшеством в практике 
западного христианства.

Скончался святитель в 604 году, мощи его почивают в соборе святого апостола 
Петра в Ватикане.

имя «двоеСлов»

Святитель Григорий Двоеслов оставил после себя многочисленные творения.
Имя «Двоеслов», закрепленное за Григорием Великим в православной тра-

диции, связано с названием одного из его трудов – «Диалоги. Собеседования 
о жизни Италийских отцов и о бессмертии души». В книге, описывающей жития 
италийских святых, два собеседника – редко вопрошающий (субдиакон Петр) и 
пространно отвечающий (Григорий). После этого святителя стали называть «Двое-
словом», то есть «ведущим диалог, собеседником». Само же название «Двоеслов» 
является неверным переводом греческого Διάλογος, что в оригинале означает «Бе-
седа» (или «Диалог»).

По сути это патерик, сборник рассказов о жизни итальянских подвижников 
VI века, которые Григорий рассказывал своему духовному сыну. Особенно при-
влекали читателей описания сверхъестественных событий, которыми изобилует 
повествование: чудесное приумножение вина, изгнание бесов, неожиданное нака-
зание грешников, рассуждения о посмертной участи и об устройстве загробного 
мира. Кстати, западное учение о жизни после смерти во многом складывалось 
под влиянием диалогов папы Григория и диакона Петра, которые они ведут на 
страницах «Собеседований».

В Средние века эта книга была «бестселлером», в VIII веке ее перевели на гре-
ческий, а в IX веке – на славянский (напомним, год крещения Руси – 988!).

Творения ГриГория Двоеслова

Его толкования на Священное Писание, многочисленные проповеди и пастыр-
ские послания составили костяк нового западного богословия.

Особенной известностью пользуется его «Правило пастырское» (или «О па-
стырском служении»). В этом творении святитель Григорий всесторонне описыва-
ет образ истинного пастыря. До нас также дошли его письма (848 г.), содержащие 
нравственные наставления.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Глубокая личность с аскетиче-
скими взглядами, кротким и сми-
ренным характером, с железной 
волей – так можно охарактеризо-
вать преподобного Симеона, полу-
чившего имя Нового Богослова за 
свое пастырское служение людям.

Христианское воспитание святого
Будущий святой родился в 949 году 

в Пафлагонии, в городке Галати (терри-
тория возле современного Стамбула). 
Его родители происходили из дворян-
ского сословия и были людьми вполне 
состоятельными. Когда мальчику ис-
полнилось одиннадцать лет, отец от-
правил его в Константинополь на попе-
чение своего брата Василия, который 
занимал не последнее положение при 
дворе императора. Василий пообещал 
похлопотать за племянника и занялся 
обучением отрока.

Симеон был способным к науке, но с 
ранних лет проявлял иные стремления, 
нежели учеба и светская карьера, ко-
торую прочили ему родители. Окончив 
курсы грамоты, он так и не получил выс-
шее образование. Хотя в материальном 
плане у него были такие возможности, 
и родной дядя обещал его представить 
государю, чтобы племянник остался 
служить при дворе.

Но в душе Симеона жили совсем 
другие желания. Под влиянием духов-
ной литературы он стал всерьез разду-
мывать над тем, чтобы посвятить свою 
жизнь Богу. Но ему требовался настав-
ник, который сможет подсказать и на-
править на верный путь.

Поиск духовного пути
Окружение юноши недоумевало, как 

при его возможностях можно думать о 
монашестве. Ему твердили, что найти та-
кого святого человека просто невозмож-
но, и он напрасно тратит время. Парень 
же только усерднее взывал в молитвах 
к Господу и просил помощи. И вот, он 
встретил такого человека – им оказался 
Симеон Благоговейный из Студийского 
монастыря. Старый монах стал духовным 
отцом для будущего подвижника.

Они часто встречались и беседовали, 
Симеон получал от своего наставника со-
веты, которые добросовестно выполнял. 
Он упражнялся в молитвенном делании и 
как-то во время ночного бдения удосто-
ился видения необыкновенного небесно-
го свечения. Его естество наполнилось 
неописуемой радостью. Считается, что 
именно тогда Симеон стал очевидцем 
Божественного света, который всю жизнь 
сопровождал его в разные моменты.

Следует отметить, что Симеон продол-
жал жить в миру и не торопился уходить в 
монастырь. В этом его сдерживал в пер-
вую очередь духовник, уверяя, что нужно 
немного потерпеть. Парень был еще мо-
лод, и ему следовало очень осознанно по-
дойти к решению отречения от мирской 
жизни. Так прошло шесть лет. Был мо-
мент, когда Симеон охладел в своей вере, 

но молитвами старца 
ему удалось сохранить 
душевную чистоту, не 
впутываясь в греховные 
сети страстей.

Иночество
В конечном счете, 

достигнув возраста 25 
лет, Симеон уходит в 
студийскую обитель. 
Родной отец был разо-
чарован таким поворо-
том событий, но увидев 
порывы своего сына, 
смирился с его выбо-
ром и благословил. Так 
начался иноческий путь 
святого.

В монастыре он 
встретил своего духов-
ного отца и неуклонно 
выполнял все его тре-
бования. Такое рвение встретило не-
однозначное отношение со стороны 
братии. Кто-то с одобрением относился 
к такому ревностному исполнению по-
слушаний, а кто-то расценивал почита-
ние игумена, как чрезмерное и не со-
ответствующее монастырскому уставу.

Нарастающее недовольство со сто-
роны монашеской общины стало при-
чиной перевода Симеона в обитель св. 
Маманта. Духовный отец переживал за 
своего воспитанника и решил передать 
его под крыло своего ученика, бывшего 
там настоятелем.

Преподобный продолжал находиться 
в послушании у Симеона Благоговейно-
го и вскоре принял монашеский постриг 
и схиму. Ревностное отношение к вере, 
добродетельность и трудолюбие не 
остались незамеченными новой брати-
ей. Поэтому после принятия иерейско-
го сана иноки Ксерокеркской обители 
единогласно избрали его игуменом мо-
настыря. Предстояло проделать боль-
шую работу. Монастырские постройки 
пребывали в полуразвалившемся со-
стоянии. Некоторые монахи, по причине 
ненадлежащего руководства, распусти-
лись в нравственном отношении.

Настоятель обители
Когда Симеон принял настоятель-

ство, он с полной самоотдачей взялся 
за обустройство обители и за налажи-
вание внутренней жизни общины. Но-
вый игумен проявил себя как отличный 
организатор, чуткий наставник и отец. 
Непрестанно прося о помощи Господа, 
он смог изменить ситуацию к лучшему. 
Что касается его деятельности, как па-
стыря, то Симеон Новый Богослов учил, 
что присутствие Бога можно и даже 
нужно ощущать не только по достиже-
нии высшего уровня подвижнической 
жизни, но и в самом начале этого пути.

Святой отец искренне верил, что Ии-
сус Христос посылает Свою благодать 
всем, кто действительно ищет единения 
с Ним. Монах горел желанием передать 
свой опыт как можно большему числу 

братии. Он неоднократ-
но делал акцент на том, 
что для жизни со Хри-
стом и во Христе следу-
ет идти своим крестным 
путем, соблюдая дан-
ные Мессией заповеди 
и совершая регулярную 
молитву.

Со временем Симе-
он обрел известность в 
округе. К нему приез-
жали люди, в том чис-
ле и духовенство, ища 
ответы на волнующие 
вопросы. Кто-то желал 
встать под его духовное 
окормление. В то же 
время в рядах братии 
появились недоволь-
ные. Часть иноков счи-
тала, что требования 

Симеона к укладу и порядку монаше-
ской жизни слишком завышенные. Это 
стало причиной разлада в общине, а за-
тем привело и к открытому конфликту.

Тем не менее игумен не считал не-
обходимым ослабление сложившего-
ся порядка. Он вел своих подопечных 
сложным, но спасительным путем в 
Царство Божие. Через пятнадцать лет 
с момента вступления Симеона в долж-
ность настоятеля обители, группа мона-
хов из тридцати человек устроила бунт.

Наступил момент, когда бунтовщики 
решили изгнать Симеона из монастыря. 
Они ворвались в храм, прервав пропо-
ведь святого, и готовы были уже на-
броситься на игумена с кулаками, но он 
одним лишь взглядом остудил их пыл. 
Иноки выбежали из церкви и направи-
лись в Патриархию, чтобы там изложить 
суть своего недовольства. Патриарх 
внимательно выслушал все и пришел к 
выводу, что настоятель прав. А заговор-
щиков было решено изгнать из обители.

Но Симеон по своей природной до-
бродетельности вымолил прощение 
для провинившихся. Он приложил все 
усилия для того, чтобы вернуть их в 
родной монастырь и помочь справиться 
с собственными страстями.

Изгнание
Еще 10 лет Симеон оставался на по-

сту игумена, а приблизительно в 1005 
году передал все полномочия своему 
ученику Арсению. Сам же продолжал 
жить при обители, но в уединении. Он 
занимался написанием духовных тру-
дов, чем и вызвал новую волну негодо-
вания – теперь со стороны иерархов 
Константинополя.

Особенно ярым противником свя-
тителя стал синкелл Стефан, который 
прежде служил Никомидийским митро-
политом. Им высказывались порицания 
в адрес отца Симеона. Стефан осуждал 
чрезмерное, по его мнению, прослав-
ление Симеоном своего духовника.

Также он во многом не понимал по-
зицию монаха и его учение. Хотя многие 

считали, что в нем говорила банальная 
человеческая зависть. Трения продолжа-
лись вплоть до 1009 года и закончились 
изгнанием Симеона из родной обители. 
Его ученик Фагура, желавший помочь 
наставнику, передал ему в управление 
молитвенный дом св. Марины.

Здесь старец, с помощью Божией, 
организовал небольшой монастырь. 
В это время последователи Симеона 
Нового Богослова всячески старались 
оправдать своего учителя в глазах ие-
рархов Константинопольской Церкви. 
Сам же он отправил патриарху в каче-
стве самооправдания книгу. Ее содер-
жание изучили на синодальном засе-
дании и пришли к заключению, что оно 
является ортодоксальным.

Преподобного вызвали в Константи-
нополь. Он был тепло встречен своими 
последователями. Патриарх предложил 
Симеону стать епископом и посовето-
вал быть чуть умереннее в своих тре-
бованиях. Однако старец холодно отре-
агировал на озвученное и отметил, что 
не он начинал спор.

На закате лет монах продолжал 
оставаться в обители св. Марины. Под 
его началом монастырь существенно 
расширился. В это же время Симеон 
написал большую часть «Гимнов». В по-
следние годы он страдал от болезни 
желудка. В 1022 году 12 марта Симе-
он Новый Богослов спокойно отошел 
ко Господу. Через тридцать лет после 
смерти, в 1050 году были обретены 
благоухающие, исполненные благодати 
Господней, мощи святого.

Духовное наследие
Преданный Богу и Его заповедям, 

Симеон Новый Богослов не всегда на-
ходил поддержку и понимание со сто-
роны своих современников. Однако это 
не помешало ему прожить достойную 
богоугодную жизнь и помочь другим 
людям проникнуться христианством.

Преподобный оставил после себя 
много трудов. Некоторые из них были 
даже переведены на русский язык и 
издавались в России. Среди самых 
известных его сочинений: «Катехизи-
ческие слова»; «Главы богословские, 
умозрительные и практические»; «Гла-
вы богословские и деятельные»; «Гим-
ны» – стихи, выражающие личный опыт 
созерцания святого; проповеди на бо-
гословские и нравственные темы.

Дни памяти и почитание
12(25) марта – день праведной кон-

чины преподобного Симеона Нового 
Богослова.

Церковь нарекла преподобного Но-
вым Богословом неслучайно. Его пропо-
веди всегда были наполнены глубоким 
смыслом, но изложены очень просто 
для понимания. Его письменные труды 
имеют большое значение для духовного 
воспитания христианских верующих.

В XX веке по благословению стар-
цев Порфирия Кавсокаливита, Паисия 
Святогорца и Иакова Эвбейского в Гре-
ции в Каламосе был учрежден первый 
мужской монастырь, названный в честь 
святого.
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Благословите, батюшка! У 
меня внук 15-ти лет. Дочь одна его 
воспитывает. Не можем ничего с 
ним сделать. Сидит за компью-
тером, играет, прямо зависим. 
Отнимаем, выключаем – доходит 
до борьбы и скандалов. Всю ночь 
играет, а потом спит до вечера. 
В школу ходить не хочет, есть не 
хочет, сходить купить одежду не 
хочет. У него еще проблема с ли-
цом – подростковые прыщи. Так 
он из-за этого выходить не хочет, 
в маске везде ходит. Жить, гово-
рит, не хочу с таким лицом. Что 
делать? Молимся за него, но сам 
в храм не идет.

Вам и Вашей дочери нужно по-
смотреть на ситуацию адекватно. Вы 
хорошо делаете, что молитесь, но к 
этому нужно добавить какие-то дей-
ствия, которые помогут Вашему до-
рогому внуку чисто в практической 
сфере жизни.

15 лет – это возраст, когда чело-
век начинает взрослеть. Меняется его 
мировоззрение, восприятие действи-
тельности, в общем, происходит много 
всего, о чем родителям нужно знать. 

Ваша задача сейчас – это помочь 
внуку, где надо, начать видеть в нем 
взрослеющего человека, где можете, 
подсказать.

Вы с дочерью взрослые, и нужно 
совершенно спокойно принять тот 
факт, что вы для внука больше не ав-
торитеты априори. Почему? Потому 
что задача подросткового возраста – 
это найти свое место в этой жизни и 
в коллективе сверстников, выйти за 
пределы домашнего мира и научить-
ся жить и стоять в мире внешнем. 
Именно поэтому подросткам так 
важны авторитеты вне дома, почему 
многие родители стараются до под-
росткового возраста отследить, что-
бы у детей была хорошая компания, 
секция какая-то и какой-то хороший 
значимый взрослый, не родитель, от 
которого ребенок научится хороше-
му и важному.

У вас ситуация такая, что, ви-
димо, к подростковому возрасту не 
готовились. Ну что же, придется ре-
шать проблемы сейчас.

Во-первых, надо признать, что да, 
некрасивое лицо – это и правда про-
блема, потому что перед сверстника-

ми неудобно. Что тут можно сделать? 
Если Вы или дочь разбираетесь, по-
мочь внуку подобрать средства для 
ухода за кожей, показать, как ими 
пользоваться, купить их ему и пусть 
пользуется сам. Если Вы – внима-
ние! – не разбираетесь, найдите 
хорошего косметолога, предложите 
сыну сходить к нему, чтобы погово-
рить о проблеме и решить проблему, 
и далее помогите парню следовать 
советам косметолога: купите нужные 
средства, если сам не разберется, 
покажите, как ими пользоваться.

Пока не подействуют – погово-
рите, какую маску он бы хотел но-
сить, может быть, стоит присмотреть 
какую-то, которая сыну нравится.

Далее нужно понять, что у парня 
могут быть проблемы в коллективе, 
связанные не только с его лицом. Ни 
в коем случае не говорите, что его 
не оценили, что коллектив вообще 
не тот и нечего беспокоиться из-за 
их мнения… Просто поймите, что в 
этом возрасте и мальчикам, и де-
вочкам важно быть «на коне» среди 
сверстников. Можете попытаться вы-
яснить – только без насмешек, от-
рицания и т. п., а спокойно выслушав 
– что за коллектив у внука, какие там 
ребята, что на самом деле ценится 
и что бы ему помогло как-то упро-
чить там свой авторитет. Вы можете 
быть согласны не со всеми пункта-
ми, честно скажите, что, например, 
какие-то вещи Вы никак не можете 
помочь сделать, а вот с какими-то 
готовы помочь. Условно, если пар-
ню не хватает ловкости, попробуйте 
вместе подобрать спортивную сек-
цию для него, выбрать вместе с ним 
экипировку для занятий. Если не по-
нравится – будьте готовы сменить 
секцию. Если в коллективе ценится 
что-то еще, например, какие-то уме-
ния и навыки (не знаю, играть на 
гитаре, например) и внук тоже хо-
чет, подумайте, как помочь с этим. 
Понимаете, да? Задача взрослых – 
поддержать взрослеющего человека 
в его поиске своего места. Тем бо-
лее, если этот поиск проходит через 
какие-то неплохие, чем-то обогаща-
ющие занятия.

Что касается компьютера, я бы 
вам посоветовал поинтересоваться, 
что там за игры, почему парень в них 
играет, что нравится, что получается, 

восхититься его успехами. Ему ведь 
очень важно признание, и вот призна-
ние важно и вне дома, и дома тоже! 
Попробуйте поиграть вместе с ним, в 
конце концов, почему бы и нет?

Вам ведь важно обеим, чем живет 
ваш подросток, вот и узнаете. И кто 
знает, не будет ли он с гордостью 
рассказывать потом, что «а вот и ба-
буля приобщилась к игре».

Насчет одежды, думаю, когда с 
лицом немного решится проблема, 
он сам захочет сходить купить. И вот 
тут – так как он уже взрослый – до-
верьте ему выбрать одежду само-
стоятельно. Например, подскажите 
– только честно! – какую вещь лучше 
взять в плане качества, а стиль пусть 
выбирает сам, подростку важно вы-
глядеть соответствующим образом.

Насчет школы, знаете, очень мно-
гие не хотят учиться. Тут проблем 
бывает много – и с учителями, и с 
коллективом, и с подростковым воз-
растом… Вы пока начните с того, что 
я написал выше, а там станет яснее, 
как быть со школой и с учебой, в чем 
там трудности.

И имейте в виду, если поймете, 
что сложно, если окажется, что у мо-
лодого человека и правда проблемы 
в коллективе, я бы советовал найти 
хорошего психолога, чтобы он помог 
внуку – да и Вам или его маме – про-
работать какие-то сложные вопросы, 
чтобы они не мешали жить. Говорить 
о психологе никому не надо, люди 
по-разному относятся, подростку 
важно, чтобы вокруг думали, что он 
справился сам, вот и окажите ему 
эту услугу – не говорите ни родным, 
ни соседками – никому! Просто сами 
знайте, что такой вариант решения 
проблемы есть тоже, и ничего плохо-
го в нем нет.

Все должно получиться! С Богом, 
дорогие! Храни Господь!

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

Святоотеческие труды – неиссякае-
мый источник духовной мудрости. Не 
обошли вниманием угодники Божии 
и такое важное делание, как Великий 
пост. Предлагаем нашим читателям – 
в назидание и укрепление – некоторые 
из высказываний святых о том, что та-
кое Великий пост и как правильно его 
проходить.

О зНаЧеНИИ ВелИкОгО ПОСТа

«Четыредесятницей не пренебрегайте, 
она составляет подражание жительству Хри-
стову» (Священномученик Игнатий Бого-
носец).

«Если ты имеешь душу, одетую в одежду 
любостяжания и алчности, то отринь врети-
ще, отложи любодеяния и оденься в светлую 
одежду целомудрия. Я тебя убеждаю к сему: 
прежде, нежели приидет Иисус, Жених душ 
наших, и увидит твою одежду, ты имеешь 
довольно времени, поскольку дано тебе со-
рок дней для покаяния» (Святитель Кирилл 
Иерусалимский).

«Дни Четыредесятницы обозначают 
жизнь настоящего века, так как и дни Пас-
хи предизображают вечное блаженство. 
Во время поста мы имеем сокрушение, а в 
Пасху исполняемся радости, так как в на-
стоящей жизни должны мы нести покаяние, 
чтобы в будущей жизни достигнуть вечных 
благ» (Блаженный Августин).

«Нерадивый, ничего не заготовивший в 
свое время, целый год терпит голод; так тот, 
кто постом, чтением Священного Писания, 
молитвою пренебрежет в настоящее время, 
тот не сможет собрать для души духовную 
пшеницу и небесное питие и потерпит веч-
ную жажду и тяжкую бедственность» (Бла-
женный Августин).

«Апостол Павел указал венец нетленный 
и всем, кто захочет восхитить его, предпи-
сал умерщвлять и порабощать тело. Ника-
кого другого посредства не поместил. Тут 
умерщвление тела, а там – венец нетлен-
ный. Хочешь последнего – возьмись за пер-
вое» (Святитель Феофан Затворник).

О ПраВИльНОМ ПОНИМаНИИ 
ВелИкОгО ПОСТа

«Молитва – бессильна, если не основана 
на посте, и пост – бесплоден, если на нем 
не создана молитва» (Преподобный Марк 
Подвижник).

«Пост не допускает злопамятства. А со-
бирающие в память огорчения и сделанное 
им зло, хотя по-видимому молятся и постят-
ся, но подобны людям, которые черпают 
воду и выливают ее в разбитую бочку» (Пре-
подобный Ефрем Сирин).

«Берегитесь измерять пост простым воз-
держанием от пищи. Тот, кто воздержива-
ется от пищи, а ведет себя неподобающе, 
уподобляется диаволу, который хотя ниче-
го не ест, однако ж не перестает грешить» 
(Святитель Василий Великий).

«Воздержание от пищи само по себе не-
достаточно к тому, чтобы сделать пост по-
хвальным, а надобно, чтобы и в прочем со-
ответствовало поведение, то есть речи, и 
обращение, и сближение должно иметь с 
теми, от кого можно получить пользу, так 
чтобы воздержание от пищи было дополне-
нием подвижничества» (Святитель Василий 
Великий).

«Мы постимся не для того, чтобы оказать 
какое-либо благодеяние пострадавшему за 
нас Господу, но для того, чтобы усвоить (ис-
поведать) для спасения своего страдание 
Господне, которое Он благоизволил претер-
петь за нас. Таким образом, пост наш будет 
для Бога благоприятен» (Святитель Епифа-
ний Кипрский).

«Постящемуся более всего нужно обу-
здывать гнев, приучаться к кротости и снис-
ходительности, иметь сокрушенное сердце, 
изгонять нечистые пожелания представле-
нием того неусыпающего огня и нелицепри-
ятного суда, быть выше денежных расчетов, 
в милостыне показывать великую щедрость, 
изгонять из души всякую злобу на ближнего» 
(Святитель Иоанн Златоуст).

Было ли Покаяние в ветхом Завете?

Сегодня мы называем покаянием церковное таинство, 
возникшее уже в христианскую эпоху и установленное 
Самим Господом Иисусом Христом. Заключается оно, 
по слову святителя Московского Филарета (Дроздова), в 
том, что «исповедующий грехи свои при видимом изъяв-
лении прощения от священника невидимо разрешается 
от грехов Самим Господом Иисусом 
Христом». Покаяние совершается 
даже не тогда, когда человек по-
каялся на исповеди перед Богом в 
присутствии священника, уточняет 
завкафедрой теологии Православ-
ного Свято-Тихоновского универси-
тета Петр Малков. «Окончательное 
покаяние – как подлинная переме-
на ума – наступает, когда человек 
оказывается перед возможностью 
повторить тот или иной грех, но его 
не повторяет, потому что этот грех 
уже не имеет в нем своего начала, 
своего корня, своего основания», – 
пишет он.

По времени возникновения та-
инство Покаяния принадлежит уже 
к Новому Завету. Но возникло оно не на пустом месте. 
Ведь по сути Покаяние – это не только регламентирован-
ный протокол внешних действий, но прежде всего таин-
ство возвращения души к Богу. И оно стало продолжением 
определенной ветхозаветной традиции, о которой, правда, 
нам сегодня известно не слишком много.

Еще задолго до прихода в мир Спасителя Библия дает 
нам примеры покаянного плача как отдельных праведни-
ков, например, царя Давида (Пс. 50), пророка Ионы (Ион. 
2:2–10), так и всего израильского народа (Суд. 10:10, 
Езд. 10:1–12 и много других эпизодов). Нередко пока-
яние сопровождалось постом, облачением во вретище, 
посыпанием головы пеплом или даже разрыванием на 
себе одежд. Через ветхозаветных пророков Бог обещал 
раскаявшимся и исправившим свою жизнь иудеям про-
щение грехов. Например, в самом начале книги проро-
ка Исаии: «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния 
ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь 
делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, за-
щищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите 
– и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, 
как багряное, – как снег убелю; если будут красны, как 
пурпур, – как вулну убелю» (Ис. 1:16–18).

Параллельно существовала и практика принесения 
очистительных жертв: согрешивший человек приносил в 
храм ягненка или козленка, возлагал на него руки и на-
зывал свои грехи, после чего священник закалывал жерт-

венное животное и сжигал его на жертвеннике (Лев. 1:4).
Последним пророком, который стоял уже на самой 

границе Ветхого и Нового Завета, был Предтеча Христов 
Иоанн. Это был великий проповедник покаяния, который 
подготавливал народ к приходу в мир Бога. Практика 
покаяния, которую ввел Иоанн Креститель через погру-
жение кающегося в воду, не имела аналогов в Ветхом 
Завете. Хотя по форме была близка к древнему иудей-
скому обряду омовения, которое верующие совершали в 

предписанных законом случаях (на-
пример, если им случалось прикос-
нуться к умершему).

как же иСПоведь Стала 
таинСтвом?

Христос даровал право отпускать 
грехи Своим ученикам: «Кому про-
стите грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся» (Ин. 20: 
23). Именно это обетование, данное 
Спасителем апостолам уже после 
Его Воскресения из мертвых с одно-
временным ниспосланием им «Духа 
Святаго» (Ин. 20:22), толкуется святы-
ми отцами как установление таинства 
Исповеди.

До этого момента под покаянием подразумевалось в 
основном действие самого человека – его раскаяние и 
старание не повторять грех вновь. В таинстве же действует 
не только человек, но и Бог. Для человеческого зрения Бог 
невидим, Он действует тайно (отсюда и слово «таинство»), 
но – не символически, а самым непосредственным обра-
зом. Он прощает грехи, в которых кающийся признался 
при свидетеле-священнике и обрел решимость исправить-
ся, и дает человеку силы для этого исправления – той са-
мой «перемены ума», которую и подразумевает греческое 
слово μετάνοια (в русском варианте – «покаяние»). Эта не-
видимая глазу, но реальная и ощутимая помощь, которую 
получает от Господа стремящийся к единению с Ним чело-
век, в Церкви называется благодатью. Более того, Господь 
освобождает человека от власти совершённого им греха, 
чего никакое самое решительное человеческое усилие все 
равно сделать никогда не сможет.

Даже Савл – будущий великий апостол Павел, кото-
рому Христос внезапно открылся по дороге в Дамаск, 
– получил прощение грехов только после того, как на 
него возложил руки с молитвой пресвитер Анания (Деян. 
9:10–18). Возложение рук было внешним действием, 
которое запечатлело внутреннее перерождение Савла 
– его освобождение от власти дьявола и обращение ко 
Христу. Его покаяние.

Окончание в следующем номере.



– 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,

Всем пренебрегаешь ты:
Вот, забыл полить цветы…
Не забудешь личное –
Про себя,

Колю будто любят больше?
С Машей занимались дольше?
Может, это показалось?
Нет, всё ясно. Это –

Жить в конфликтах так привык
Зла, неправды ученик,
Что всего хоть каплю мира
Уж не вынесет

Тане дали две конфеты.
У меня же тоже нету!
В голове уже стучит:
– Ты скажи, ты не молчи!
Вот и в душу проползло…
Так в меня вселилось

Вот тебе условие:
Прекрати

Словно в горле рыбья кость,
Зацепилась в сердце

Грехов в нас очень много,
Но милости у Бога
Безмерно больше, правда?
И хоть с собой нет лада,
Мы в душу не допустим
Унынья злой искус:
Ведь всё ж защиту прежде
Нам дарует

Стол накрыт – и никого!
Дай взгляну хоть на него…
Сколько сладостей опять
Здесь поставили стоять!
Не попробовал варенье,
Устоял я в

Всё неважным, понял я,
Сделает

Хочешь быть блаженной, Лиза?
Так забудь свои
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По горизонтали:

3. Иные жертвы этой страсти впадают в сон, а иные гоняются за развлечени-
ями и ищут мирского общения. Но причина у них одна – внутренняя пустота. (6)

6. Страсть, противоположная добродетели надежды. (6)
7. Боясь лишиться возможности удовлетворения этой страсти, Ирод убил не-

сколько тысяч неповинных младенцев. (11)
8. Игнорирование разума в деле спасения. (18)
9. Мнимое или истинное обсуждение недостатков других людей. (9)
10. Кража собственного у времени, нежелание трудиться для своего спа-

сения. (4)
15. Одними из проявлений этой страсти являются алкоголизм и наркома-

ния. (11)
16. Из этой страсти вырастает самая главная и пагубная страсть. (9)
17. Форма вещелюбия, когда вещи приобретаются ради самих вещей. (11)
19. Общение с падшими духами, проявляющееся в культовой практике (об-

ращение к экстрасенсам, магам, ворожеям). (11)
21. Греховная страсть, заключающаяся в приобретении выгоды за счет за-

труднительного положения ближнего. (10)
22. Стремление к приобретению множества излишних благ в земной жиз-

ни. (13)

По вертикали:

1. Лукавство перед людьми и Богом. (9)
2. Один из немногих грехов, не приносящих даже временного удовольствия. (7)
3. Незаконное лишение человека телесной жизни. (8)
4. Чрезмерное стремление к чувственным, плотским наслаждениям. (11)
5. Извращение представления о Боге, созданном Им мире и человеке. (4)
10. Забота о земных благах сверх меры, когда человек больше заботится о 

себе, пренебрегая любовью к Богу и ближнему. Апостол Павел приравнивал его к 
идолопоклонству (Кол.3:5). (12)

11. Она является источником всех духовных болезней – иначе говоря, всех 
остальных страстей. (8)

12. «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, ________ уст ва-
ших» (Кол. 3:8). (13)

13. Физическая близость лиц, не состоящих в законном браке; всякое уклоне-
ние человека от Божьего промысла о нем; идолопоклонство, неверие. (4)

14. Он дан человеку Богом как сила души для противостояния злу, но превра-
тился в страсть – враждебно-агрессивное отношение к человеку. (4)

18. Наклонность воли ко греху. (6)
20. Присвоение чужого имущества. (5)

По горизонтали: 1. Богомладеленц. 8. Жертва. 9. Очищение. 12. Вифлеем. 
13. Ангел. 15. Встреча. 16. Юстин. 17. Крещение. 19. Феофан. 22. Дева. 23. Мо-
исей. 24. Эгерия. 25. Мессия. 26. Косма. 27. Анна. 28. Богородица. 29. Фануил.

По вертикали: 2. Георгий. 3. Лука. 4. Исаия. 5. Вечерня. 6. Птолемей. 7. 
Септуагинта. 10. Иерусалим. 11. Умягчение. 14. Богоприимец. 17. Книжник. 18. 
Рождество. 20. Обрезание. 21. Дамаскин. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:

Зайдёшь в церковь – посмотри наверх! Под ку-
полом храма в центре изображён Христос, а по 
четырём сторонам, в местах, где купол переходит 
к основному объему храма (эти места называют 
«паруса») ты увидишь святых. Рядом с каждым из 
них изображено своё существо: ангел (или чело-
век), лев, телец (то есть телёнок, бычок) и орёл.

Кто эти святые? Это евангелисты: Матфей, 
Марк, Лука и Иоанн. Их рисуют близко к церков-
ным «небесам», потому что они несут на землю 
небесную благую весть. А «благая весть» по-
гречески – Евангелие.

когда ПоявилоСь евангелие?

Как ты думаешь, когда Христос жил на Земле среди 
людей, Евангелие уже было? Нет. Точнее, не было Еван-
гелия такого, каким мы привыкли его видеть, – не было 
книги, которую можно взять в руки, полистать, почитать. 
Живым, воплощенным Евангелием был тогда Сам Иисус. 
Он ходил с учениками по Палестине, проповедовал, рас-
сказывал притчи, совершал чудеса, учил апостолов, а 
потом принял смерть на Кресте, воскрес и вознёсся на 
Небеса.

Но вот после Воз-
несения ученики Ии-
суса остались без 
Учителя. Наверное, 
тогда-то и появилась 
первая книга – Еван-
гелие? Опять – нет. 
Книга в первые годы 
после Вознесения 
Христа была не нуж-
на. Потому что все 
ещё всё помнили. 
В Палестине было 
много людей, кото-
рые своими глаза-
ми видели и свои-
ми ушами слышали 
Иисуса и даже сами 
участвовали в собы-
тиях Его жизни. Им 
не нужны были ника-
кие записи.

Шли годы. Веру-
ющих становилось 
всё больше. Христи-

анские общины росли, возникали за пределами Пале-
стины, в землях, где жили другие народы. Люди пере-

сказывали друг другу то, что услышали от апостолов. Но 
ведь ты знаешь, как трудно пересказать кому-то что-то 
слово в слово! Помнишь игру «испорченный телефон»? 
Один передаёт другому фразу по памяти, своими слова-
ми, и смысл её немного меняется. Потом – ещё немнож-
ко. И ещё… Кто-то что-то забыл, додумал, дофантазиро-
вал по-своему. А кто-то специально переиначил смысл. 
И вот уже от начальной фразы не осталось ни словечка…

Когда это просто игра – ладно, поиграли и забыли. 
А если слова, которые ты передаёшь, касаются веры, 
спасения души, разве можно тогда их искажать? Нель-
зя! Потому что от них зависят жизни людей. Эти слова 
должны быть записаны!

Вот поэтому и появились уже в виде книг Еванге-
лия, составленные Матфеем, Марком, Лукой и Иоан-
ном. Конечно, попытки записать историю Иисуса делали 
не только они, но чем же отличаются эти евангелисты 
и почему только их творения в конце концов остались 
в Библии? Кроме того, что евангелисты входили в круг 
учеников Христа во время Его земной жизни, они имели 
ещё и благодать Святого Духа – особые дары от Бога, 
позволявшие им написать Евангелия так, чтобы в них 
было правильно, без ошибок и искажений выражено всё 
самое главное. Если другие люди могли путаться в рас-
сказе об Иисусе, пересказывая то, что сами не видели, 
то евангелисты всё время «сверялись» с Богом.

Однако если ты 
будешь читать их 
Евангелия очень 
внимательно, то 
заметишь, что 
рассказы о неко-
торых событиях 
у них в каких-то 
деталях различа-
ются! Как же так? 
А всё дело в том, 
что, обладая той 
самой благодатью, 
каждый из еван-

гелистов оставался абсолютно свободным человеком, а 
ведь все люди видят события немного по-разному. Ты 
только представь, что в Евангелиях всё повторялось бы 
точь-в-точь, даже самые маленькие подробности. Тогда 
наверняка нашелся бы человек, который сказал бы: да 
они просто сговорились, сами всё выдумали и записали 
как под копирку! А так видно, что Евангелия – это свиде-
тельства живых, но разных людей.

Но вот ещё вопрос. Почему же Евангелий целых че-
тыре, неужели не хватило бы одного? Нет, не хватило 
бы. Во-первых, именно все четыре книги, дополняя друг 
друга, в необходимой мере рассказывают нам, нынеш-
ним христианам, самое главное о жизни и учении Хри-
ста. А во-вторых, это связано с тем, когда и как именно 
создавалось каждое из Евангелий. Ведь апостолы пи-
сали свои книги в разное время и для разных людей. 
Узнаем, как это было!

Читаем с детьми

Окончание в следующем номере.
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После 1812 года Бессарабская гу-
берния Российской империи стала 
новой родиной для задунайских (бал-
канских) переселенцев, в том числе и 
для гагаузов, которые отличаются от 
основной массы тюркских народов пра-
вославным вероисповеданием. И если 
бы царская Россия не предоставила 
задунайским гагаузам возможность 
переселиться в Буджак, то сегодня мир 
не знал бы о существовании самосто-
ятельного гагаузского этноса, выдаю-
щимся представителем которого был 
священник Василий Македонский.

Родился Василий Дмитриевич Маке-
донский 18(31) марта 1860 года в коло-
нии Казаклия (в настоящее время это 
с. Казаклия Чадыр-Лунгского района в 
Гагаузии) Бендерского уезда Бессараб-
ской губернии, основанной гагаузскими 
переселенцами. Он был младшим из 
четырех сыновей стихарного дьячка 
Свято-Георгиевского храма колонии 
Казаклия Дмитрия Саввовича Маке-
донского, являвшегося потомственным 
церковнослужителем, в роду которого 
были иеромонахи, подвизавшиеся на 
Афоне.

В 13 лет Василий Македонский по-
кинул отчий дом и поступил в Кишинев-
ское духовное училище, по окончании 
которого продолжил за казенный счет 
обучение в Кишиневской духовной се-
минарии (1876-1883 гг.).

По окончании семинарии в сентябре 
1883 г. Василий Македонский был на-
значен законоучителем народных учи-
лищ в с. Ташлык Аккерманского уезда. 
В октябре 1883 г. вступил в брак с Ма-
рией Ивановной (1864 года рождения) 
и в ноябре 1883 г. был рукоположен в 
сан священника архиепископом Киши-
невким и Хотинским Сергием. Иерей 
Василий Македонский был определен 
на служение в Архангело-Михайлов-
скую церковь маленького молдавского 
села Извор Оргеевского уезда Бесса-
рабской губернии.

По прошению самого отца Василия 
в конце ноября 1886 г. он был назначен 
священником Николаевской церкви с. 
Гояны Тираспольского уезда Херсон-
ской епархии.

Семейная жизнь о. Василия Маке-

донского была недолгой. Рано овдовев, 
иерей Василий отказался от семейной 
жизни, выбрав служение Богу и Церк-
ви. Опорой в этом нелегком служении 
иерею Василию стала мать – Екате-
рина Ангелова, ставшая вдовою еще в 
период обучения младшего сына в се-
минарии. Она переехала в с. Гояны и 

до конца своей жизни находилась при 
сыне-священнике, пользуясь заслужен-
ным уважением среди паствы всех сло-
ев общества и помогая сыну-священни-
ку воспитывать трех его племянников.

Третьим местом служения о. Васи-
лия была Иоанно-Предтеченская цер-
ковь с. Реймаровка Тираспольского 
уезда (приграничное село на границе 
Приднестровья и Украины), где иерей 
служил и законоучительствовал.

В октябре 1913 г. по семейным и 
личным мотивам священник Василий 
Дмитриевич Македонский вышел за 
штат и уехал из с. Реймаровка (он ука-
зывал в Клировых ведомостях о нали-
чии в частной собственности 135 деся-
тин земли).

Первая мировая война, революция 
1917 года, присоединение Бессарабии 
к Румынии, гражданская война – эти 
события изменили судьбы всех без ис-
ключения граждан Левобережья Дне-
стра.

Приднестровье стало для иерея Ва-
силия Македонского второй Родиной, 
которую он не покинул в тяжелую годи-
ну, «не бросил своего креста». Здесь он 
был нужен Богу и Церкви!

Во второй половине 20-х годов ХХ 
столетия в въезд в погранзону свя-
щеннослужителям на постоянное жи-
тельство практически был невозможен. 
Очевидно, что еще до начала коллекти-
визации (1929-1930 гг.) отец Василий 
был настоятелем Покровской церкви в 
с. Роги.

Личные документы иерея Василия 
были конфискованы во время ареста и 
обыска, затем после исполнения приго-

вора уничтожены НКВД. До 1924-1925 
годов в Дубоссарском районе большая 
часть приходов были синодальными 
(обновленческими). До момента об-
разования АМ ССР в октябре 1924 г. 
документы, касающиеся церкви и свя-
щеннослужителей региона, частично 
сохранились.

По состоянию на апрель 1923 г. в 
с. Роги Дубоссарского района насто-
ятелем Свято-Покровской церкви чис-
лился Загардан Григорий. В 1925 году 
большую часть синодальных приходов 
района отколол от обновленцев благо-
чинный Григориопольского района (ти-
хоновские приходы) Гончаров Леонид. 
После этого верующие других сел тре-
бовали от своих выборных священнос-
лужителей синодальной организации 
либо перейти к тихоновцам, либо по-
кинуть приходы. Именно после этих со-
бытий и начинает свое служение в По-
кровской церкви с. Роги иерей Василий 
Македонский, хорошо известный веру-
ющим как «священник старых устоев», 
и не только по возрасту, так как в 30-е 
годы к нему приходят верующие из ты-
лового села Ново-Комиссаровка, более 
отдаленного приграничного с. Гоян, в 
которых еще до революции служил ба-
тюшка Василий.

Масштаб пастырского подвига «на-
родного батюшки» мы можем себе 
представить на основе изучения след-
ственных дел Архивного фонда бывше-
го НКВД МАССР за 1937-1938 гг. в раз-
гар «безбожной пятилетки», в период 
принятия Конституции СССР «победив-
шего социализма». Ст. 124 Конститу-
ции СССР (принятой 5 декабря 1936 г.) 
декларировала для всех, обладавших 
одинаковыми правами, «свободу от-
правления религиозных культов…».

В 1935 г., на момент закрытия церк-
ви в с. Роги, которая была последним 
местом служения батюшки Василия, 
священнику было уже 75 лет.

«Защищая свою кровную святую 

веру», отец Василий в 1935 году орга-
низовал женщин для выступления про-
тив снятия колоколов.

В 1935-1937 гг., после закрытия 
церкви, продолжил служение: пригла-
шал всех нуждающихся совершать все 
виды треб у себя на дому и по пригла-
шению. К нему приходили православ-
ные не только погранзоны (сел Роги, 
Магала, Маловата, Коржево, Кочиеры, 
Комиссаровка и г. Дубоссары), но и из 
тыловых.

На пасху 1937 г. ночью к дому ба-
тюшки направились из окружающих сел 
более 500 женщин для освещения пас-
хи, которое было сорвано комсомоль-
скими активистами.

Главным делом для иерея Василия 
Македонского стала организация цер-
ковных активистов с. Роги и других сел 
для требований в соответствии со ст. 124 
Конституции СССР открытия церкви.

Летом 1937 года по этому поводу 
он ездил в Тирасполь, собирался для 
окончательного решения вопроса по-
ехать в Киев и, если надо будет, и в 
Москву… Для этой цели верующие со 
всех окрестных сел собирали деньги на 
дорогу.

Массовые политические репрессии 
начались в сентябре-октябре 1937 г. Не 
мог избежать этой участи и 77-летний 
священник. Мудро осознавая цену каж-
дого своего слова, на допросах отец 
Василий не назвал ни одного имени 
(«старый, не помню»). А на вопрос: «От-
куда у Вас 82 рубля 60 копеек серебром 
(по 10-20 копеек) и 2060 бумажных ру-
блей?» – отвечал: «Особенно с февра-
ля месяца 1937 года тайным путем со-
вершил до 200 крестин приходящих из 
окружающих сел…».

Авторитет батюшки был так высок 
в селе, что сотрудники НКВД взяли с 
него расписку о самостоятельной явке 
на суд.

28 ноября 1937 г. священник Васи-
лий Македонский был осужден особой 
тройкой на 10 лет ИТА. 28 февраля 
1938 г. приговор был заменен на выс-
шую меру и приведен в исполнение 5 
марта 1938 г. в Тираспольской тюрьме.

Современное общество особо пристальное вни-
мание уделяет службе в армии. Совсем недавно 
считалось, что армия ничего не может дать молодо-
му человеку, наоборот, мешает сосредоточиться на 
учёбе или заняться любимым и прибыльным делом. 
Появились разговоры и о том, что армия становится 
ненужной, так как никто не собирается нападать из-
вне. «В армии “дедовщина”», – говорили в обществе, 
и все эти установки отражались на сознании юношей, 
стоящих на пороге службы в Вооружённых силах.

И Приднестровье не было исключением, служба в 
армии не пользовалась популярностью. Много было 
тех, кто отказывался служить, – так называемых «са-
мовольно оставивших часть» или имеющих порицание 
за «грубые дисциплинарные проступки».

Поэтому для улучшения нравственного климата 
в армии и чтобы повысить привлекательность её в 
обществе в Министерстве обороны ПМР в качестве 
эксперимента было принято 
решение о создании штатной 
должности войскового свя-
щенника в одной из войсковых 
частей ВС ПМР. Так 27 ноября 
2008 года появилась первая 
штатная единица войскового 
священника в Вооружённых 
силах Приднестровья.

Поначалу было сложно по-
нять, как действовать. Служить 
на приходе и в армии – боль-
шая разница. На приходе в 
храм приходят верующие для 
участия в богослужениях, в та-
инствах, приходят за советом. 
В армии к армейской пастве 
идёт сам священник.

Беседы на духовно-нравственные темы, индивиду-
альное общение с военнослужащими, при этом про-
явление внимания к проблемам военнослужащих, с 
одной стороны, и оборудование молельной комнаты 
и духовной библиотеки в ней, с другой, стали пер-
вым делом, с чего начиналось служение священника 
в армии.

Деления на верующих и 
неверующих, православных и 
христиан других конфессий не 
было. Приходилось говорить 
со всеми и, если нужно, вни-
кать и решать их проблемы.

Стать хорошим семьяни-
ном, правильно выбрать себе 
другую половину, отвечать за 
свои поступки как подобает 
настоящему мужчине, уметь 
быть порядочным человеком, 
любящим свою семью, дру-
зей, Отечество – вот те темы, 
с которых начинались беседы 

с солдатами, прежде чем перейти к беседе о Боге.
И ещё священник в армии всегда на виду и в гуще 

событий, поэтому его задача – стать примером для 
солдат. Особенно этому способствовали полевые вы-
ходы, где священник всегда с солдатом и не боится 
никакой работы.

Одной из основных тем общественно-государ-
ственной подготовки является государственная без-
опасность Приднестровья, которая не может идти 

отдельно от духовной без-
опасности, заключающейся в 
умении отличать добро от зла. 
Именно это старается привить 
каждый священник своей ар-
мейской пастве.

Прошло время, и в 2017 
году стараниями Управляюще-
го епархией Архиепископа Ти-
распольского и Дубоссарского 
Саввы и МО ПМР была создана 

структура войсковых священ-
ников, в каждой крупной во-
йсковой части ВС ПМР появи-
лась должность войскового 
священника и его помощника. 
На должность помощника вой-
скового священника назнача-
ется верующий военнослужа-
щий. Сейчас в Вооружённых 
силах проходят службу пять 
войсковых священников.

Итогом сотрудничества Тираспольско-Дубоссар-
ской епархии и ВС ПМР стало проведение просве-
тительской конференции «Взаимодействие Церкви и 
Армии: история и современность», которая состоя-
лась 27 февраля 2020 года и помогла глубже осознать 
роль национальных, религиозных и культурных тради-
ций в деле военно-патриотического воспитания.

На мой взгляд, приобщение молодёжи к духовным 
истокам жизненно важно для всего общества. Потому 
что главная война ведётся сейчас за сознание чело-
века. И мы не имеем права проигрывать в ней.

В заключение хочу привести стих, написанный ря-
довым Юрием Селезневым, который проходит службу 
по призыву в ВС ПМР и помогает священнику:

 
Я вдали пал от дома родного,
Моё тело зарыто под снег.
Я в сражении умер. За что же?
Позвольте я дам вам ответ:

Нас вело чувство Верности, Долга,
Шаг за шагом мы шли лишь вперёд.
К Сталинграду вела нас дорога,
В наш последний, смертельный поход.

Снег и холод всё ближе подходят,
Укрывают всех павших в тиши.
С самолётом последним уходят –
Сотни раненых, письма родным.

Грянул гром в белоснежное утро,
Артиллерия нас не щадит.
Авиация вырвалась в небо,
Чтобы вновь оборвать чью-то жизнь.

Горит лампа в землянке подснежной,
И икона на стенке висит.
Обратим души к Господу наши
И молитву прочтём за родных.

За товарищей, павших в бою,
И разбитое сердце любимых.
Свою кровь я скорее пролью,
Чем позволю навеки им сгинуть.

Я пролил свою кровь ради Чести,
Ради отчего дома, детей.
Подвиг мой был, останется вечным,
Через годы и тысячи дней.

Я вдали пал от дома родного,
Моё тело зарыто под снег.
Я в сражении умер свободным,
И свободным останусь навек.

Протоиерей Владимир МарТЫНОВ,
войсковой священник

Церковь и общество

Приднестровский мартиролог
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1 МарТа под председательством Архиепи-
скопа Тираспольского и Дубоссарского Сав-
вы состоялось первое в этом году заседание 
Епархиального Совета.

Правящий Архиерей выступил с информа-
цией о заседании Синода Православной Церк-
ви Молдовы, которое прошло в феврале с.г., 
рассказав собравшимся о принятых на нем ре-
шениях.

Высокопреосвященнейший Владыка также 
проинформировал присутствующих священ-
нослужителей о предстоящей встрече с Пре-
зидентом ПМР В.Н. Красносельским.

Секретарь епархии протоиерей Иоанн Кал-
мык выступил с докладом об итогах работы над 
ежегодным годовым отчетом в Московскую Па-
триархию.

Далее была заслушана информация о за-
прещенных и заштатных клириках епархии. 

Епархиальный Совет рассмотрел прошение 
о поступлении в Калужскую Духовную семина-
рию С.М. Якименко, выслушав его и приняв по-
ложительное решение по данному вопросу.

Кроме того, были рассмотрены и обсуж-
дены различные вопросы жизнедеятельности 
епархии.

* * *
2 МарТа Архиепископ Тираспольский и Ду-

боссарский Савва совершил литию по погиб-
шим в междоусобной войне, которая началась 
30 лет назад в г. Дубоссары.

За богослужением в кафедральном собо-
ре Всех Святых г. Дубоссары Его Высокопре-
освященству сослужили первый помощник 
Правящего Архиерея архимандрит Иоанн (Да-
нилеску), благочинный Дубоссарского округа 
протоиерей Георгий Лисовский, благочинный 
Слободзейского округа протоиерей Андрей Да-
нилеску и духовенство Дубоссарского благо-
чиннического округа.

В этот же день на Мемориальном комплек-
се воинской славы г. Дубоссары состоялся 
траурно-памятный митинг «Память нетленна», 
в котором приняли участие Президент ПМР 
В.Н. Красносельский, главы министерств и ве-
домств республики, глава госадминистрации 
Дубоссарского района и г. Дубоссары Р.И. Ча-
бан, защитники Приднестровья, члены семей 
погибших, военнослужащие, представители 
общественности и духовенства.

Память усопших почтили минутой молчания. 
Венки и цветы были возложены к памятнику 
Советскому воину, к бюстам Героев Советского 
Союза, отличившихся в годы Великой Отече-
ственной войны, и к могилам героев, в разное 
время отдавших жизнь, защищая Родину. 

* * *
В продолжение памятных мероприятий Ар-

хиепископ Тираспольский и Дубоссарский Сав-
ва с духовенством епархии принял участие в 
возложении цветов к мемориальной плите, по-
священной трагическим событиям 1992 года. 

Она установлена в г. Дубоссары на доме №64 
по ул. Октябрьский, где был смертельно ранен 
защитник Приднестровья, майор милиции, пер-
вый начальник Дубоссарского ОВД ПМР Игорь 
Сипченко.

На месте произошедшей трагедии был про-
веден траурный митинг, участие в котором при-
няли руководители органов государственной 
власти и местного самоуправления, первый 
Президент ПМР, родственники и коллеги Игоря 
Сипченко, ветераны и сотрудники правоохра-
нительных органов Приднестровской Молдав-
ской Республики.

* * *
2 МарТа в рабочем кабинете Президен-

та ПМР прошла встреча Архиепископа Тира-
спольского и Дубоссарского Саввы с главой 
государства В.Н. Красносельским. Основным 
вопросом, который обсуждался на ней, стало 
строительство двух православных храмов – 
святой мученицы Татианы на территории сту-
денческого городка ПГУ им. Т. Г. Шевченко и 
Архангела Михаила в пгт Первомайск. Идея 
реализации данных проектов была выдвинута 
будущими прихожанами этих храмов и под-
держана как епархией, так и руководством ре-
спублики. Для участия в обсуждении вопроса 
строительства храмов был также приглашен 
Д.М. Добров – руководитель строительной 
организации, которой предстоит воплотить в 
жизнь существующие планы. 

В ходе встречи ее участники обсудили 
представленные проекты и обговорили от-
дельные детали. В частности, предполагается, 
что будет усилена конструкция студенческого 
храма и отведено отдельное помещение для 
хозяйственных нужд. Его торжественное от-
крытие запланировано на 1 сентября текуще-
го года. Что касается Первомайска, то в этом 
году предполагается возвести каркас будущей 
церкви. Высокопреосвященнейший Владыка 
рассказал, что принято консолидированное ре-
шение уйти от идеи строительства грандиозно-
го по масштабам храма, проект которого был 
разработан более десятилетия назад. Пред-
почтение отдано варианту компактной церкви, 
которая гармонично впишется в парковую ин-
фраструктуру.

Еще один вопрос, который обсудили Прези-
дент и управляющий Тираспольско-Дубоссар-
ской епархией, – предстоящие мероприятия, 
посвященные 300-летию со дня рождения пре-
подобного Паисия (Величковского). Православ-
ной Церковью Молдовы 2022-й объявлен годом 
памяти этого святого, одинаково почитаемого 
на русской, украинской, молдавской и румын-
ской земле. Владыка Савва рассказал о своем 
участии в состоявшемся 10 февраля заседании 
Синода ПЦМ и принятых там решениях, остано-
вился на планах по проведению в Приднестро-
вье мероприятий, приуроченных к юбилею пре-
подобного. В.Н. Красносельский заверил, что 
поддержит инициативы Тираспольско-Дубос-
сарской епархии, подчеркнув, что реализация 
планов зависит в первую очередь от того, как 
сложится на тот момент ситуация. Среди озву-
ченных предложений – выпуск памятной моне-
ты к 300-летию прп. Паисия (Величковского). 
Предполагается, что она будет серебряной, а 
номинал и тираж предстоит обсудить. ПРБ по-
ручено проработать данный вопрос.

На встрече поднимались и другие вопросы, 
связанные с укреплением и развитием право-
славных традиций, взаимодействием государ-
ства и Церкви. Не осталась без внимания тема 
поддержки иностранных граждан, временно 
находящихся в Приднестровье в связи со слож-
ной обстановкой на Украине.

* * *
6 МарТа, по благословению Архиепископа 

Тираспольского и Дубоссарского Саввы, пер-
вый помощник Правящего Архиерея, предсе-
датель епархиального отдела по социальному 

служению архимандрит Иоанн (Данилеску) со-
вместно с благочинным Центрального округа 
протоиереем Сергием Вербицким и настояте-
лями приходов г. Днестровск иереем Георгием 
Кичкой и иереем Василием Железогло посети-
ли пункт временного размещения иностранных 
граждан, прибывших из Украины.

В санаторий-профилакторий «Солнечный» 
г. Днестровск, где временно проживают граж-
дане Украины, священнослужители доставили 
предметы личной гигиены и совершили моле-
бен.

* * *
6 МарТа Архиепископ Тираспольский и Ду-

боссарский Савва совершил вечерню с чином 
прощения в кафедральном соборе Рождества 
Христова г. Тирасполь.

За богослужением Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики соборного храма.

По окончании пения великого прокимна и 
закрытии Царских врат духовенство переобла-
чилось в великопостные черные ризы. Владыка 
Савва прочитал молитву на начало Великого 
поста и обратился к прихожанам с архипастыр-
ским напутственным словом, в котором благо-
словил верующих на прохождение святой спа-
сительной Четыредесятницы.

Выскопреосвященнейший Владыка совер-
шил чин прощения, за которым Правящий Ар-
хиерей, духовенство и прихожане по древней 
традиции испросили друг у друга прощения, 
чтобы, примирившись со всеми близкими, 
вступить на поприще Великого поста.

* * *
7 МарТа, в понедельник первой седми-

цы Великого поста, начались великопостные 
богослужения. Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва молился в кафедральном 
соборе Рождества Христова г. Тирасполь за 
уставным богослужением, состоящим из утре-
ни, часов, изобразительных и вечерни с лити-
ей. С 7 по 10 марта Правящий Архиерей прочел 
за великим повечерием четыре части Великого 
покаянного канона преподобного Андрея Крит-
ского в храмах Тирасполя и Бендер.

В среду и пятницу первой седмицы Вели-
кого поста Высокопреосвященнейший Владыка 
совершил Литургию Преждеосвященных Даров 
в Христо-Рождественском соборе и Кресто-
воздвиженской церкви г. Тирасполь.

епархиальные новости


