
Новости и мероприятия района Рышкань, взгляд на Молдову Mark Gilchrist, волонтёра из Корпуса Мира, США.
Независимый, без политики, без религии, без рекламы, без спама, благодаря...США!

Содержание этой газеты не отражает позицию правительства США или Корпуса мира.

-В среднем, волонт-еры из Корпуса Мира (США), тратят примерно 800 дней, работая в другой стране.
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Православныецерквикра-
сивы, с сильнымвлиянием
ближневосточнойархитектуры,
так что выувидитемногоост-
роконечныхкуполов вМол-
дове, а также
богатыеикрасивые
крыши. Этонеяв-
ляетсянеобычным,
чтобыувидетьцер-
ковь, окрашеннуюв
зеленыйилисиний, с
золотымикуполами.
Более 90 процен-

товмолдаван счи-
тают себя
православными,
хотя количествоак-
тивных, еженедель-
ныхверующих
гораздониже.
Слово "ортодок-

сальный" происхо-
дитот греческого "ортос", что
означает «прямоемнение» и
"докса" или "вера", так что
приверженцы, либоправослав-
ногохристианстваилииуда-
изма, какониполагают, имеют
«правильноемышление».
Двевещи, отличаютправо-

славиеиз западныхрелигий;
Во-первых, оничитают туже
самуюБиблию, ноВетхогоЗа-
вета, основаннуюнаеврейском
переводе.

Во-вторых, почти
1000 летназад, вера в
Святого
Духа вы-
звала "Ве-
ликий
Раскол,"
офици-
альнораз-
делив
католическуюипра-
вославнуюцеркви. 
Религияперенесла

тяжелыйударв тече-
ниепятидесятиле-
тий, начиная с 1940
года, когдаСовет-

скийСоюз запретилцеркви,
вследствииприсоединения
БессарабиикСССР, была соз-
данаМолдавскаяССР. Здания
небылиразрушены, ноисполь-
зовалисьдлядругихфункций, и
религия ушливподполье.
Позже, православие вернулось в
1991 году, когдараспалсяСо-
ветскийСоюз, иобразовалась
РеспубликаМолдова. Два года
спустя, странапринялаконсти-
туцию, котораяпредусматри-
вает свободурелигии.
ПоКонституцииМолдовы,

церквинеоблагаютсяналогом.
В связи с этим, церковныели-
дерыпубличноодобряютпо-
литическихкандидатов.
Посравнениюсомногимииз

новыхрелигийвСоединенных
Штатах, которыеимеютсиль-
ныесоциальныефункции, здесь
молитваБогу, происходит в
уединении. 
Кромесвященников, набого-

служении, я виделоченьмало
публичныхпроявлениймо-
литвы. Благодарность за сто-
лом, передедой? Нездесь.
Службыздесьпроходят в суб-

боту вечеромиввоскресенье
утром, с колокольнымзвоном,
призываялюдейвцерковь. Они
длятся в течениенескольких
часов, нопрограммане струк-
турирована, какимногиенаЗа-
паде. Прихожанемогут
приходитьиуходить во время
службы, молиться, слушатьхор
икак священникведетпропо-
ведь.
Выненайдете стульев или

скамеек вправославныхцерк-
вях, зделюдистоятилистано-
витьсянаколенивовремя

службы.
Однаизролейвоб-

ществедля священ-
ника - благословить
все. Нарелигиозные
праздники (я заме-
тил, восновномвес-
ной), онпосетит все
офисы, магазиныи

многиедома, гдебудетпеть,
молитьсяиосвещать все святой
водой. Когдавыстроитедом
илиофисное здание, священ-
никблагословит егодля вас.

Календарь
Исторически сложи-

лось, чтоПасхабыла
самымважнымпразд-
никомздесьипосле
Рождество, ближайшие
столетия спустя.
Молдаваненедавно

началипраздновать
"Новое" Рождество 25 декабря,
ноэтонепраздник. Тради-
ционныйРождественский
праздник здесь 7-8 январяи.

Иконы
Православныемолдаване

признаютдесятки святых, их
ликомокрашеныцеркви, а

такжеплакатыикалендари.
Каждыйсвятойпразднуется в
особыйдень года, такимобра-
зом, естьдюжинысвятыхкаж-
дыймесяц.
Мнесказали, чтобольшинство

молдаванбылиназванывчесть
святых, родителилегко вы-
бралиимена, потомучто, когда
рождаетсяребенок, онилиона
простоназванывчесть святого.

Быстро
Голодание здесьне такпо-

пулярны, как этобылораньше,
ноприверженцыпостятся каж-
дуюсредуипятницу, а такжево
время; Великогопоста весной,
Успенскогопоста вначалеав-
густаиРождественскогопоста.

Крест
Православныйкрестимеет

трипоперечины, надвебольше,
чемулатинскогокреста.
Естьнесколькообъяснений

наклонноголуча внизу,
одинизних, чтооняв-
ляетсяданьюХ-образ-
нойформекреста
СвятогоАндрея. Ното,
которое я слышал здесь,
относится коХристу, бу-
дучираспятымвместе с
двумяразбойниками,

одинраскаялся, (справаотнего,
которыйпоследовал занимк
небесам) иодиннераскаялся,
(слеваотнего, ктобылотправ-
ленвад.)

Колодцы
Многиепитьевыеколодцыв

каждойдеревнеи городеукра-
шены. 

Нажмите здесь
для просмотра 

галереи
фотографии 

собраны

Передаливдаридоставили
десяткимешковпродукто-
выхподарковнуждаю-
щимсялюдямвDuruitoarea
Nouă наРождество,  Ion

Costetchi иего сестра, Maria
Bancu, являютсянаши
молдаванамимесяца.

“Каждый
нуждается в

надзоре со стороны
взрослых, и

мужчины получают,
это через брак.”

Garrison Keillor

Фотографии и видео в:

www.Markstrail.com

РелигиявМолдове
Религиюподзапретомвтечениепятидесятилетийвовремясоветскойоккупации.

MarIa BanCu Ion CostetChI

молдаване месяца!Предпосылкиобследования
Я спросил 100 человек, что
они больше всего хотели
бы получить в 2017. Самая
большая группа, 49, на-
деются улучшить дружбу и
здоровье, 25 хотят успехов
в работе, 19 желают более
лучший дом, автомобиль
или другое имущество, и 6
хотят более высокий уро-
вень образования.

Былотак
холодно,
когдая
доилако-
рову, что
получила
мороженое.

Шутка
месяца!

Отец Теодора Bazatin благослов-
ляет корзины еды Пасха.
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В Дрокии, Молдова.

Монахиня в монастыре Rudi в Со-
роках. Photos: Click

Друзья и
здоровье

Успехов 
в работе

Имущество!

Образование

Монастырь в Каларашовка.
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