
«Усердно пей поругание, как 
воду жизни, от всякого челове-
ка, желающего напоить себя сим 
врачевством, очищающим от 
блудной похоти; ибо тогда глу-
бокая чистота воссияет в душе 
своей, и свет Божий не оскудеет в 
сердце твоем. 

Начало блаженного незлобия – сносить бесчестия, хотя с 
огорчением и болезнию души. Средина – пребывать в оных без-
печально. Конец же оного, если только оно имеет конец, – при-
нимать поношения, как похвалы» (Прп. Иоанн Лествичник, 
VI-VII в.).

«Для стяжания же смирения, понудь себя и напрягись при-
нять в любительские объятия свои всякие неудовольствия и при-
скорбности, как сестёр родных, и всячески убегать славы и по-
честей, желая паче быть от всякого уничижаемым и незнаемым 
и ни от кого не получать попечения и утешения, кроме единого 
Бога» (Прп. Никодим Святогорец, 1749-1809).

«Ты, исполненный всякими неправдами, жажди терпеть от 
людей всякую неправду, да явятся на тебе в здешней жизни суды 
правды Божией (ср. Рим. 2, 3).

Смиряйся пред людьми – и тогда возможешь смириться пред 
Богом» (Прав. Иоанн Кронштадтский, 1829-1908).

«Сколько имеешь силы, уничижай себя день и ночь, понуж-
даясь увидеть себя ниже всякого человека. Это есть истинный 
путь, и кроме него нет другого желающему спастись о укрепля-
ющем его Христе» (Прп. Варсонофий Великий, VI в.).

«...Был спрошен: «как может человек приобрести смире-
ние»? – и сказал: «непрестанным памятованием прегрешений, 
надеждой, приближающейся к смерти, бедным одеянием, тем, 
чтобы во всякое время предпочитать последнее место и во вся-
ком случае принимать охотно на себя дела самые последние и 
уничиженные, не быть непослушным, сохранять непрестанное 
молчание, не любить ходить в собрания, желать оставаться не-
известным и не идущим в счет, не иметь никакого дела в полном 
своем распоряжении, ненавидеть беседы со многими лицами, 
не любить прибытков и, сверх сего, возвышать свою мысль от 
всякого порицания и обвинения какого-либо человека и от со-
ревнования, не быть таким человеком, которого руки были бы на 
всех, и на которого были бы руки всех (см. Быт. 16, 12), но одно-
му в уединении заниматься своим делом, и не брать на себя по-
печения о чем-либо в мире, кроме себя самого. Короче сказать: 
странническая жизнь (уклонение от мира – прим. ред.), нищета 
и пребывание в уединении – вот от чего рождается смирение и 
очищается сердце. 

Содержи всегда в памяти превосходящих тебя добродетелью, 
чтобы непрестанно видеть в себе недостаток против их меры» 
(Прп. Исаак Сирин, VII в.).

«Чем  более  будем  углубляться  в  слово  Божие, чем более 
будем возрастать возрастом духовным, тем более будем убеж-
даться,  что приблизиться  к  Богу  невозможно  иначе,  как  
простотою,  в  которой  и  вера,  и  чистота  совести,  и  образ  
мыслей, созданные заповеданиями Вышнего» (Свт. Игнатий 
(Брянчанинов), 1807-1867).

Нужно ли верующему человеку желать воз-
рождения Православной Монархии в России?

Для верующего человека естественна носталь-
гия по православной монархии, где могла бы 
осуществиться симфония между государством и 
Церковью. Но для монархии требуются сословия, 
на которые опиралась бы монархическая власть 
– прежде всего, аристократия. Последний импе-
ратор в самых страшных условиях не уронил до-
стоинства монарха, и мне очень не хотелось бы, 
чтобы вместо восстановления монархии произо-
шла бы профанация монархии. Я считаю, что ве-
рующий человек может иметь по этому вопросу 
собственное мнение и убеждение.

Как Вы думаете, чего нам ждать от пред-
стоящего всеправославного собора? И как нуж-
но реагировать на его решения? Например, если 
примут решение перейти на новый календарь 
или дать послабление в постах? Смиряться 
и не протестовать? Ведь это не нарушение 
догматов. Где граница? И если не согласен, то 
как правильно выражать своё несогласие, или 
этого вообще нельзя делать? Как правильно к 
этому относиться, и соответственно вести 
себя?

Чтобы собор был назван вселенским или все-
православным, нужно не только число предста-

вителей, но и последующая рецепция (приня-
тие, усвоение) его постановлений всей Церковью. 
Церковь – это живой организм, который выбра-
сывает из себя как инородное тело всякую непра-
вильность и ошибки; они как бы сгорают в огне 
Святой Пятидесятницы, которая продолжается в 
Церкви. 

Постановления прежних вселенских соборов 
не могут измениться. Каждый вселенский собор 
подтверждал постановления предыдущих со-
боров и свою преемственность по отношению к 
ним. Поэтому не будем забегать вперёд, а подо-
ждём, какие решения примет этот собор, если он 
вообще состоится.

 Когда вижу в себе успехи в самоукорении или 
приобретении покаянного чувства, сразу при-
ходит мысль: «Я – молодец, Бог одарил меня по 
заслугам». Как, видя движение вперёд, не воз-
нестись?

Преподобный Иоанн Лествичник сравнивал 
тщеславие с треножником: как его не брось, а 
один конец всегда будет поднят вверх. Чтобы бо-
роться с тщеславием, надо сказать самому себе: 
«Благодать Божия скрывала от святых их подвиги 
и духовное преуспеяние, и они считали, что ни-
чего не приобрели кроме грехов; а если я вижу 
свои незначительные успехи, то, значит, я не стя-
жал благодати, которая защищала бы меня от себя 
самого и поэтому нахожусь открытым перед тём-
ной силой».

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Вопросы священнику
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Так же, как Петру и другим 
Апостолам, нам трудно пове-
рить, что Бог мира, Бог гармонии 
может находиться в самой серд-
цевине бури, которая, казалось 
бы, готова разрушить нашу безопасность и лишить 
нас самой жизни. 

В сегодняшнем Евангелии говорится, как ученики 
покинули берег, где Христос остался один, в уединён-
ности совершенного молитвенного общения с Богом. 
Они отправились через море, рассчитывая на безопас-
ное плавание; и на полпути их настигла буря, и они по-
няли, что им угрожает гибель. Они боролись изо всех 
своих человеческих способностей, опыта и сил, и, од-
нако, смертная опасность нависла над ними: страх и 
ужас охватили их. 

И внезапно среди бури они увидели Господа Иисуса 
Христа; Он шёл по бушующим волнам, среди разъя-
рённого ветра и вместе с этим в какой-то пугающей 
тишине. И ученики в тревоге закричали, потому что 
не могли поверить, что это Он, они подумали, что это 
призрак. А Иисус Христос из сердцевины этой кло-
кочущей бури сказал им: «Не бойтесь! Это Я...» Так 
же, как Он говорит нам в Евангелии от Луки: «Когда 
услышите о войнах и о военных слухах, не ужасай-
тесь, подымите головы ваши, потому что приближает-
ся избавление ваше...» 

Нам трудно поверить, что Бог может находиться в 
сердце трагедии; и, однако, это так. Он находится в 
сердцевине трагедии в самом страшном смысле: пре-
дельная трагедия человечества и каждого из нас – наша 
отделённость от Бога, тот факт, что Бог для нас далёк; 
как бы близко к нам Он ни был, мы не ощущаем Его с 
той непосредственной ясностью, которая дала бы нам 
чувство защищённости и породила бы ликование. Всё 
Царство Божие внутри нас – и мы не чувствуем этого. 
И это – предельная трагедия каждого из нас в отдель-
ности и всего мира, из поколения в поколение. И вот в 
эту трагедию Христос, Сын Божий, вступил, став Сы-
ном Человеческим, вступил в сердцевину этой разде-
лённости, этого ужаса, который порождает душевную 
муку, разрыв, смерть. 

И мы – как эти ученики; нам не нужно представлять 
воображением, что с ними происходит: мы сами на-
ходимся в том же море, в той же буре, и Тот же самый 
Христос, с Креста или восставший из гроба, стоит по-
среди неё и говорит: «Не бойся, это Я!..»

Пётр захотел идти из лодки ко Христу, под защиту 
безопасности; не это же и мы делаем всё время? Когда 
разразится буря, мы спешим к Богу изо всех сил, по-
тому что думаем, что в Нём спасение от опасности. 
Но недостаточно того, что спасение в Боге; наш путь 
к Богу лежит через самозабвение, через героическое 
доверие Ему, и через веру. Если мы станем огляды-
ваться на волны, и на вихри, и на нависающую угрозу 

смерти, мы, как Пётр, начнём 
тонуть. 

Но и тогда мы не должны те-
рять надежды; нам дана уверен-
ность, что, как ни мала наша вера 

в Бога, Его вера в нас непоколебима; как ни мала наша 
любовь к Нему, Его любовь к нам беспредельна и из-
меряется всей жизнью и всей смертью Сына Божия, 
ставшего Сыном Человеческим. 

И в тот момент, когда мы чувствуем, что нет надеж-
ды, что мы погибаем, если в это последнее мгновение 
у нас достаточно веры, чтобы закричать, как Пётр за-
кричал: «Господи! Я тону! Я погибаю, помоги мне!» – 
Он протянет нам руку и поможет нам. И поразительно 
и таинственно Евангелие говорит нам, что в мгнове-
ние, когда Христос взял Петра за руку, все они оказа-
лись у берега. 

И вот, когда случается такая буря, нам надо не 
пугаться её, а знать, что в самом её сердце, в самом 
страшном её месте, там, где все силы зла встречаются 
для того, чтобы всё разрушить, стоит Христос, и что 
все эти силы о Христа, как о скалу, разбиваются вдре-
безги... 

Мы не видим Христа в буре, потому что не смо-
трим, мы не слышим Его голоса в ветрах и в шуме 
бури, потому что не слушаем... И когда ощущаем, что 
где-то в этой буре Он есть, мы не говорим, как Пётр: 
«Господи, дай мне покинуть хоть малую долю уверен-
ности, защищённости, спокойствия, которая мне дана, 
дай мне выйти в эту бурю, дай мне пройти насквозь – 
и оказаться рядом с Тобой!..»

Мы могли бы тогда идти по разъярённым волнам, 
мы могли бы устоять против бьющих нас ветров. А 
если на полпути мы испугались бы, потеряли веру, 
потеряли Христа из виду, потеряли надежду на себя, 
мы всегда можем, как Пётр, о котором сегодня гово-
рится, закричать всем страхом своей души, всей по-
терянностью своей: «Господи, помоги!..» И Христос в 
этой буре возьмёт нас за руку и приведёт нас сначала в 
ладью, которая нам служила такой слабой зашитой, а 
затем и на твёрдый берег.

Задумаемся над этими различными моментами се-
годняшнего Евангелия и посмотрим, какое отношение 
они имеют к нам, в буре нашей жизни, во внутренней 
буре, которая иногда бушует в нашем сердце и уме, 
во внешних бурных и устрашающих обстоятельствах 
жизни. Будем помнить, со всей уверенностью, которая 
дана нам в Божием собственном свидетельстве через 
Его учеников, что мы и среди бури – безопасны, и спа-
сены Его любовью. 

Христос и раньше, и теперь, и во веки веков Тот же, 
и что говорится о том, как Он жил на земле, относится 
и к тому, как мы живем со Христом, потому что Он с 
нами до скончания века. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Слово пастыря Душеполезные
поучения

 16.08.2013. За оскверне-
ние Поклонного креста осуж-
дён журналист-шаманист. 16 

августа 2013 г., мировой судья Шебалинского судебного участка вынес приго-
вор по уголовному делу в отношении жителя Онгудайского района Валерия 
Чеконова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершённый по мотивам религиозной не-
нависти и вражды).

17.08.2013. В Сирии атакован православный монастырь. Вооружённые 
экстремисты, просочившиеся в район шоссе Хомс – Тартус, напали 17 августа 
на православный монастырь Святого Георгия – одну из древнейших христи-
анских обителей на западе Сирии, построенную в IV веке. Об этом сообщил 
ИТАР-ТАСС по телефону из города Мармариты (в 65 км от Хомса) один из 
местных жителей по имени Миляд. По его словам, боевики встретили отпор 
дружинников Сил народной обороны.

19.08.2013. В 14-й стране мира разрешены однополые «браки». Новая 
Зеландия в понедельник стала 14 страной в мире и первой страной в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, где однополые пары официально могут заключить 
брак, передаёт  РИА Новости со ссылкой на Ассошэйтед Пресс.

21.08.2013. Илия II попросил Иран не наказывать грузин, возвращаю-
щихся в христианство. Католикос Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия 
II принял делегацию духовных лиц Ирана. Встреча прошла в Патриархии Гру-
зии и на ней, в частности, присутствовал влиятельный представитель иранско-
го духовенства аятолла Шахритсан. Илия II обратился к аятолле Шахритсану с 
просьбой не карать живущих в Иране грузин, вернувшихся в христианство.

23.08.2013. Архиепископ Крита отменил торжество в честь своих име-
нин из-за кризиса в стране. Архиепископ Критский Ириней официально объ-
явил, что не будет устраивать приём в честь дня своего тезоименитства, не 
будет принимать визиты и подарки. «Сейчас, когда в стране кризис, – сказал 
Владыка, – не время для излишеств. Ведь многие наши братья и сёстры ока-
зались в чрезвычайно сложной ситуации и переживают настоящие лишения».  
В день именин, на праздник святителя Иринея Лионского, 23 августа, архие-
пископ Критский совершил Божественную Литургию в монастыре Рождества 
Богородицы, куда пригласил прийти и помолиться всех, кто хотел бы его по-
здравить.
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Продолжение. Начало в № 160

Борис отправился в Москву поступать в институт, ко-
торый его уже не интересовал. В столице он стал ходить 
по храмам и задавать так неожиданно народившиеся в его 
уме вопросы, ответы на которые тщетно искал у чисто-
польских священников.

Но повсюду он встречал всё те же настороженность и 
недоверие, пока не набрёл на укромную церковь в Замо-
скворечье. Здесь с ним неожиданно проговорили целых 
два часа. И Борис остался в этом храме, подрабатывая в 
нём на жизнь сторожем и оберегая порученную ему тер-
риторию как самую главную в жизни границу.

Книгу, которая так властно перевернула всю его жизнь, 
Борис, к немалому удивлению приходских священников, 
за недолгий срок перечитал дважды от корки до корки. 
Отец настоятель даже поставил юношу в пример своим 
сослужителям.

– Мы, которые призваны изучать и благовествовать 
слово Божие, – нерадивы и малодушно молчим! – грустно 
заметил своим священникам отец настоятель. – А этот па-
ренёк, который и воспитания христианского не получил и 
не должен был бы до самой смерти ничего знать о Боге, 
проявляет столь великую ревность и веру… Такие моло-
дые люди посрамляют нас, иереев Божиих, за нашу бояз-
ливость, лень и молчание о Христе. Какой, отцы, понесём 
мы ответ? Что будет с Церковью при таких пастырях? Но 
– жив Господь! Сбываются слова Спасителя: «Если уче-
ники Мои замолчат, то камни возопиют!» Этот простой 
юноша, он и есть – тот самый возопивший камень! А мы 
ищем где-то чудес!..

Борис ничего не говорил родителям, но вместо инсти-
тута стал готовиться в духовную семинарию. Экзамены в 
Загорске он сдал, что называется, блестяще. И, конечно 
же, не поступил. С его геройским армейским прошлым, 
с его комсомолом, с его светлым советским будущим – о 
семинарии в те годы не могло быть и речи.

Ответственные товарищи, приставленные в те годы к 
духовному образованию, немедля встретились с абитури-
ентом Огородниковым. Они чувствовали свою вину уже 
за то, что недосмотрели и допустили советского юношу, 
да ещё с такой биографией, до вступительных экзаменов 
в семинарию. Товарищи сурово потребовали от молодого 
человека скинуть с себя религиозный дурман и вернуться 
к нормальной жизни.

Они приступали к юноше с самыми сладкими посула-
ми. Они грозили самыми грозными карами. Борис в ответ 
только смотрел куда-то в одному ему ведомую даль и на-
конец, после двух дней увещаний, передал уговорщикам 
запечатанный конверт. Те жадно вскрыли его, но обнару-
жили лишь заявление Бориса Огородникова об исключе-
нии его из комсомола «по религиозной причине».

Уговорщики от досады наобещали Борису все возмож-
ные и невозможные неприятности: и по работе, и по учё-
бе, и по свободе, и по несвободе, и по пожизненной псих-
больнице… В общем, всё-всё самое ужасное – и в этой 
жизни, и даже в будущей… Брошенные на религиозный 
фронт, уговорщики поневоле набрались мистического 
духа.

Но для Бориса среди всех этих устрашений было ясно 
одно – в семинарию ему поступить не дадут. И тогда по со-
вету настоятеля храма он отправился в Псково-Печерский 
монастырь, хотя совершенно не представлял, что и кого 
там встретит.

Но Тот, Кто так властно взял в Свои руки жизнь и судь-
бу Бориса Огородникова, знал о каждом его шаге и о каж-
дом шаге людей, которых Он посылал ему навстречу.

В монастыре Бориса сразу выделил из общей толпы 
паломников Великий Наместник архимандрит Алипий. 
Ответственные товарищи, приставленные к Псково-
Печерскому монастырю, предупредили отца Алипия, что-
бы тот ни в коем случае не брал к себе героя-пограничника. 
Архимандрит Алипий, тогда уже смертельно больной, 
внимательно выслушал их и на следующий день издал 
указ о зачислении в обитель послушника Бориса Ого-
родникова. Этот указ был чуть ли не последним, под-
писанным архимандритом Алипием. Вскоре он умер, и 
постригал в монашество послушника Бориса уже новый 
наместник – архимандрит Гавриил.

Ответственные товарищи не замедлили предупредить и 
архимандрита Гавриила, что он должен в ближайшее вре-
мя сделать всё, дабы Борис Огородников покинул Печо-
ры. Наместник заверил, что со своей стороны прекрасно 
понимает трудность сложившейся ситуации, и пообещал 
сделать всё для этого юноши. И он действительно сделал 
всё что смог. Поскольку буквально через несколько дней 
совершил монашеский постриг, и на свет появился новый 
человек – юный монах Рафаил.

На громы и молнии донельзя возмущённых ответствен-
ных товарищей отец наместник ответил более чем резон-
ными аргументами: заботясь о государственном благо-
денствии, о тихом безмолвном житии, он постриг юношу 
в монашество, ибо это был наилучший вариант для всех. 
Почему? Очень просто. Дело в том, что старший брат но-
воиспечённого монаха Рафаила, Александр, за эти годы 
стал известным диссидентом. О нём день и ночь вещали 
на Советский Союз зарубежные радиостанции. И если бы 
его младший брат, изгнанный из монастыря, примкнул к 
Александру (а он бы наверняка так и поступил), от этого 
всем стало бы только хуже.

И действительно, Александр Огородников, так же как и 
его младший брат, в те же годы дерзновенно устремился в 
самое упоительное, но и самое опасное в нашем мире пу-
тешествие – на поиски высших смыслов и целей. Правда, 
пошёл он другим путём. То, что отец наместник говорил 
о диссидентстве Александра, было чистой правдой, и от-
ветственные товарищи об этом прекрасно знали.

Жаждущая безотлагательного торжества справедли-
вости душа Александра через бурные духовные искания 
привела этого некогда пламенного комсомольского вожа-
ка опять-таки в ряды страстных борцов за светлое буду-
щее. Но теперь он оказался по другую сторону баррикад 
и основал в Москве диссидентский христианский семи-
нар. После чего на него незамедлительно вышли ответ-
ственные товарищи, специально приставленные как раз 
к искателям светлого справедливого будущего. Алексан-
дра арестовали. Всеми способами, в том числе и очень 
пристрастными, его постарались переубедить. Но так 
ничего и не добившись, отправили молодого человека 
для дальнейших исканий и размышлений на девять лет в 
зону для политических преступников, носившую назва-
ние «Пермь-6», самую тяжёлую в те годы по условиям 
содержания.

В конце концов разумные аргументы отца наместни-
ка произвели впечатление на ответственных товарищей: 
юного монаха Рафаила оставили в монастыре, и вскоре он 
был произведён в иеродьякона, а затем в иеромонаха. И 
отец Рафаил стал самым счастливым человеком на свете.

Борис Огородников был первым, кого архимандрит 
Гавриил, став наместником, постриг в монашество. И 
даже имя ему дал Рафаил, в честь Архангела. Небесным 
покровителем самого наместника был тоже Архангел – 

Гавриил. В монашеской среде подобное просто так не 
делается. Видно, наместник очень рассчитывал на этого 
молодого, горячего, искренне верующего иеромонаха. Во 
всяком случае, за все тринадцать лет своего наместниче-
ства больше он никого в честь Архангелов не называл.

При постриге каждый новоначальный монах переда-
ётся на послушание опытному духовнику. Первым стар-
цем отца Рафаила стал архимандрит Афиноген, монах 
уже очень преклонных лет, переживший гонения, войны, 
тюрьмы и ссылки. К девяноста восьми годам отец Афи-
ноген пребывал во всём величии и силе нового челове-
ка, преображённого верой и навечно соединившегося со 
Христом – своим Богом и Спасителем. Общение отца 
Рафаила с первым духовником было коротким: вскоре 
архимандрит Афиноген отошёл ко Господу. Отец Рафаил 
рассказывал о нём всего две особо запомнившиеся ему 
истории.

Когда на именины отца Афиногена вся братия мона-
стыря собралась в большой трапезной, он, маленький и 
согбенный, выслушав слова почтения и признательности, 
долго стоял и молчал. Все затаив дыхание ожидали его 
ответа.

Старец оглядел стоявших перед ним монахов и прого-
ворил:

– Что мне сказать вам, братья? Просто я всех вас лю-
блю.

Тогда находящиеся в трапезной иноки, даже самые су-
ровые, стояли и плакали.

Вторую историю надо начать с того, что архимандрит 
Афиноген почти до самой своей смерти совершал отчит-
ки, как это называют в народе, – изгонял бесов из тяжко 
страждущих людей. Иногда такого страдальца достаточ-
но было, преодолевая его отчаянное сопротивление, вта-
щить в келью отца Афиногена, чтобы бесы остались по ту 
сторону дверей. А больной приходил в себя, сам не веря, 
что освободился от многолетнего недуга. Но чаще для ис-
целения требовался долгий пастырский труд отца Афино-
гена и особые церковные молитвы. Это очень непростое и 
по многим причинам опасное послушание изнуряло стар-
ца до последних пределов.

Однажды в банный день отец Рафаил помогал своему 
духовнику в монастырской бане. Такая забота по отноше-
нию к пожилым монахам всегда лежала на молодых по-
слушниках. Отец Рафаил на какую-то минуту отвернулся, 
чтобы намылить мочалку, а когда вновь взглянул перед 
собой, то с ужасом увидел, что его старец висит в воздухе 
над банной скамьёй. Молодой монах застыл на месте со 
своей мочалкой. На его глазах отец Афиноген медленно 
и плавно опустился на каменную скамью и недовольно 
спросил послушника:

– Что, видел? Молчи, дурак, никому не говори! Это 
бесы! Хотели меня бросить о камень. Но Матерь Божия 
не допустила. Молчи, никому до моей смерти не расска-
зывай!

«Се, творю всё новое!» – эти слова неуклонно сбыва-
лись в жизни отца Рафаила. Как большинство новона-
чальных монахов, он постепенно открывал для себя бес-
конечно загадочный, но и ни с чем не сравнимый новый 
мир, который впервые предстал пред ним тогда, на берегу 
реки Камы, когда он начал читать незнакомую Книгу.

Этот мир, полный радости и света, жил по своим, со-
вершенно особым законам. Здесь помощь Божия являлась 
именно тогда, когда это становилось действительно необ-
ходимым. Здесь сила таилась в немощных старцах, и ино-
гда быть старым и больным было лучше, чем молодым и 
здоровым. Здесь смерть каждого становилась уроком для 
всех, а конец земной жизни – только началом.

Продолжение в следующем номере
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стантинопольских. Иконы Божией Матери именуемой «Всецарица».

Еженедельное издание церкви Покрова Пресвятой Богородицы г. Тирасполь. 
Главный редактор – настоятель храма архимандрит Василий (Карпов). 
Наш адрес: 3300, Молдова, г. Тирасполь, ул. Кутузова, 201. Тел. (+373 533) 2-46-97.

Набор и верстка – на оборудовании редакции. Отпечатано в 
полиграфическом предприятии ООО «Теслайн» по адресу: г. Тирасполь, 
ул. Манойлова, 57. Объем – 1 печатный лист. Тираж – 120 экз.

вас

Православный календарьВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОПОВЕДИ НАСТОЯТЕЛЯ ЦЕРКВИ ПОКРОВА 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Г. ТИРАСПОЛЬ АРХИМАНДРИТА ВАСИЛИЯ 

(КАРПОВА) ДОСТУПНЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ И СКАЧИВАНИЯ НА САЙТЕ храма

http://pokrovka-tiras.narod.ru/

«Каждая травка благословлена Богом»
В свечной лавке нашего храма можно приобрести 

освященные молитвами лекарственные сборы (легоч-

ный, почечный, печеночный, сердечно-сосудистый, от 

алкоголизма и пр.), составленные по советам мона-

стырской травницы Елены Федоровны Зайцевой.


