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Вступительное слово

Дорогие братья и сестры во Христе,
Дорогие мои коллеги, христианские демократы,
В январе месяце этого года, в одну из благословенных
Господом ночей, я проснулся и бодрствовал до самого утра.
Окружающие меня иконы, Святое Писание, множество
книг полных духовной мудрости и молитвами, что теснятся в
моей комнате подвели меня на мысль прийти на помощь моим
друзьям с небольшой книжкой. Таким образом родилась мысль
издать несколько святых текстов, без которых добрый христианин не может думать и жить в ладу с Отцом нашим
небесным. Я собрал воедино в этой книжке молитвы Отче наш,
Верую или Символ веры, 10 божьих заповедей, Блаженства
и Молитву сердца. Мы нуждаемся в них каждый день, с тем
чтобы жить по божьей воле. Я включил в конце этой книжки и
Клятву члена Христианско-Демократической Народной
Партии. С тем, чтобы никто из нас, братьев по вере и идеалам,
собранных воедино в духовную и политическую семью, не забывал ее. Но и с тем, чтобы с ней мог познакомиться каждый человек, желающий узнать, что за политическую веру исповедуют
христианские демократы.
Мы, братья мои, являемся борцами за Свободу. Мы ратуем
за Правду, Справедливость и Общее благо. Мы ничего не
боимся и не избегаем столкновения с любой силой, какой бы ни
была она сильной и могучей, если она противостоит этим идеалам,
или с теми, кто пытается унизить нашу человеческую или национальную гордость. В этой политической борьбе, которую мы ведем
чистыми и честными средствами, мы готовы принять все лишения
и страдания. А если понадобится, ради нашего политического
кредо, мы готовы пожертвовать и жизнью в борьбе со злом и ложью. Некоторые из нас положили свою жизнь на алтарь Неза-
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висимости, национального возрождения и борьбы против коррупции. Единственная сила, пред которой мы преклоняем свои
головы, остаемся смиренными и покорными, это сила Господа.
Только Его мы боимся, только с Ним не хотим и не можем войти в
конфликт. Его гнева мы избегаем, Его любви ищем, Его слову
внимаем, Его глас учит нас мудрости и наполняет нас смелостью и
духовной силой. «Mужайтесь, - учит наш Спаситель Иисус
Христос, – Я победил мир!» (Иоанн 16:33) Cтоль же прекрасно и
воодушевляюще звучит церковное песнопение: «С нами Господь,/
Кого мы боимся? /Поймите вы, народы и преклонитесь,/
потому что с нами Господь» (Книга пророка Исайи).
Нам порой говорят, что нехорошо ругаться с другими
партиями или с другими политиками. И что лучше было бы
избегать столкновений с ними. Но в таком случае, как же иначе
противостоять несправедливости, злоупотреблениям, воровству,
лжи и коррупции? Неужели честный человек в состоянии
молчать, в то время как злые и алчные люди обворовывают
страну, ведут народ в обнищание и покупают души с тем, чтобы
полнее удовлетворять свои прихоти? Так нет же, он не может и
не имеет морального права молчать и оставаться безразличным
ни к преступлениям, ни к страданию ближнего. Вспомним, что
Христос вошел в Храм с плетью с тем, чтобы бичевать лицемерных и неверующих. Мы же, христианские демократы, следуя
примеру Христа, бичуем словом, говорим всю правду о тех, кто
попирает наши права и нарушает закон.
Истина, Справедливость, Вера, Честь и Достоинство
необходимо отстаивать открыто. Мы, христианские демократы,
сделали сой выбор. Мы не можем стоять в стороне, когда надо
помочь страдающему или больному человеку, или же когда надо
защищать Родину от подлецов и предателей.
Мы унаследовали от наших предшественников мудрый
взгляд на то, каким должен быть порядочный человек: богобоязненным и человеколюбивым. Именно такой видится нам
политическая деятельность. Мы внимаем нашим предкам быть
благопристойными, со здравым смыслом и мерой во всем. И
если сегодня Господь дал нам возможность наслаждаться сво-
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бодой, не следует забывать, что демократия может иметь два
острия. Только недалекие и потерявшие рассудок люди могут
верить, что открытым является то общество, где каждый поступает, как ему захочется или как взбредет в голову. Нет, свобода каждого из нас должна простираться настолько, насколько
не ущемляет свободу других. Если мы усвоили что-то из десяти
божьих заповедей, тогда мы должны не забывать и то, что
одним из ключевых слов, повторяющихся чаще всего в этих
господних нравоучениях, является слово «НЕ». Для того чтобы
быть порядочным и иметь должное поведение, человеку необходимо понять, чего он не вправе делать. То есть, определить
самому себе ограничения в поведении. Иначе, он злоупотребит
собственной свободой в ущерб ближним и самому себе.
Мы унаследовали от своих предков всегда иметь в душе
и мыслях наших ШКАЛУ высших ценностей, которые должны
определять праведный путь в жизни. Чтобы поглубже
проникнуться тайной жизни, мы руководствуемся Шкалой из
четырех ступенек:
1. Бог
2. Народ
3. Семья
4. Человек.
То есть, человек находится в лоне семьи, семья
находится в лоне народа, а народ находится под защитой Бога.
Или, иначе говоря, Бог, Народ, Семья составляют то триединство, которому мы должны служить, как люди. Учимся жить
с любовью к Богу, с любовью к роду, с заботой о семье и
каждый миг своей жизни любить ближнего своего, как самого
себя, согласно заповеди Спасителя нашего Иисуса Христа.
Таким образом мы усердствуем на протяжении всей нашей
жизни быть добрыми христианами, истинными патриотами
и хорошими семьянинами.
Мы знаем, что Бог есть Любовь. Именно потому всю
жизнь стремимся любить людей от всего сердца, быть мило-
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сердными и всегда помнить, что любовь, проповедуемая
Церковью Христовой, есть жертва. Из бесконечного Своего
человеколюбия Сын Божий смирился, подвергся пыткам и был
распят на Кресте, пожертвовал жизнью.
Знаем, что Бог есть Справедливость. Следовательно,
братья мои, мы обязаны ратовать за справедливость. Превзойдем же страх и объединимся в духовной и политической борьбе,
мирной и демократической, за справедливость. «Блаженны
изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» (Блаженства). Мы не можем позволить, чтобы поносилось имя господне, чтобы издевались над нашим Народом, чтобы разрушали наши семьи. Не дадим никому унизить нас, поносить
нашу Веру, Народ, Семью. Святые отцы нашей Церкви, наши
предки научили нас тому, что порядочный человек не может
быть нейтральным, безразличным по отношению к Добру и
Злу. Он стоит либо по одну, либо по другую сторону. Даже
когда считает, что, оставаясь в стороне, не совершает зла. Но
нет. Если не борешься активно за добро и против зла, ты становишься, может, не ведая того и совершенно непроизвольно,
на стороне зла. Следовательно, человек либо возносится мыслью и делом к Всевышнему, либо низвергается в самую глубь
земли в объятия Нечистого.
В последние годы Христианско-Демократическая Народная Партия радуется приливу значительного числа молодых людей. Я часто встречаюсь с молодежью из Нового Поколения. Я всякий раз призываю их помнить, что, решившись
пойти в политику, им следует готовиться к долгому и трудному
пути, который требует много труда, терпения, скромности и
желания служить людям. В период, когда столь много молодых
людей ждут от окружающих, родителей или Правительства,
чтобы они решали проблемы за них, молодые христианские
демократы стремятся жить согласно известному изречению
американского президента Джона Кеннеди: «Не спрашивай
себя, что может сделать для тебя страна, задумайся лучше,
что можешь сделать ты для страны».
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Мои друзья из Нового Поколения хорошо знают мою
привычку дарить им нагрудные крестики. «Дорогие мои, –
обычно говорю я им, – давайте учиться тому, чего наши
предки никогда не забывали. Носить крест на шее и Христа в
сердце». И сердце мое радуется, когда в конце каждой встречи,
молодежь, собравшаяся со всех уголков страны, принимает в
дар освященные в монастырях кресты.
Но еще больше радуется мое сердце, когда встречаюсь с
ними вновь через год или два и вижу их с теми же крестами на
груди. Эти крестоносцы наших дней, борцы за общее благо в
стране, заслуживающей все наше старание, с тем чтобы выбраться из бед и пробиться к свету, являются нашей большой
надеждой, ради которых я готов говорить и трудиться неустанно.
Я еще говорю молодым, что мы рады, когда на столе
есть кусок хлеба. Но наша радость не может быть полной,
если наш ближний несчастлив, если ему нечем утолить
голод. То есть мы, христианские демократы исповедуем
социальную солидарность. Для того чтобы обрести духовную
силу и избегать гордыни, я искренне призываю молодых познавать высший урок самопожертвования, который явил нам
Христос: твори добро и не жди благодарности. Более того.
Иногда за добрым делом не последует ни расплата, ни
признательность. Следовательно, наберись терпения пройти и
через эти испытания. Не сердись на неблагодарность некоторых
людей. Господь создал нас по образу и подобию Своему. Мы
творим добро, потому что являемся его духовными сыновьями,
потому что Он вдохнул в нас душу силой Святого Духа и сделал
нас своими орудиями, чье предназначение творить добро. Не
отчаивайся. Безнадежность является большим грехом, а
Надежда, наряду с Верой и Любовью, является одной из трех
христианских добродетелей.
Христианско-Демократическая Народная Партия как
духовная крепость, в которой я и мои друзья трудимся уже
более двадцати лет, объединила сильных духом и любящих
свою страну людей, которые не щадят своих сил ради своего
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народа. Мы добились Независимости страны, стояли на страже
наших национальных интересов, когда они были в опасности.
Мы делали все, что в наших силах, чтобы помочь как можно
большему количеству людей. Мы прилагаем все усилия для
того, чтобы в наших домах были тепло, свет и покой. Но в то
же время мы помним, что наши души также нуждаются в тепле,
свете и покое. Для того чтобы лучше наладить дела в стране,
добиться увеличения зарплат и пенсий, большего числа рабочих
мест, отремонтировать дороги и школы, повысить уровень
здравоохранения необходимо, чтобы нашей страной правили
нравственные и порядочные люди. Мы нуждаемся в политиках и государственных мужах, которые боятся не только
Генерального Прокурора, а прежде всего Бога. Иначе, если у
руля страны будут люди, которые боятся только прокурора и
если тот не заметит их преступлений или же будет коррумпированным, они растащат страну и обворуют народ, будут красть и
совершать самые гнусные преступления. И все оттого, что так и
не осознают, что после смерти предстанут перед судом
Господним.
Братья мои, я часто думал, почему все другие партии
сопротивляются изо всех сил начинанию, на котором настаивает Христианско-Демократическая Народная Партия –
ввести преподавание Закона Божьего в школе? Почему в
стране, где девяносто шесть процентов населения являются
христианами, на протяжении четырех созывов депутаты противятся морально-религиозному обучению? В чем тут дело? Мы
видим на христианских праздниках стольких руководителей
партий, стоящими в церкви и держащими в руках толстые, как
черенки лопат, свечи, в то время как их поступки направлены
против познания Слова Божьего. Да потому что они лицемерят.
Они пытаются одурачить народ, а посещение церкви для них
лишь дань моде, попытка ложью войти в доверие народа.
Или, скажем, как понять другой случай? Когда автор
этих строк выступил в Парламенте с осуждением содомий и
попыток горстки богохульников организовать парад гомосексуалистов в центре Кишинева и надругаться над рели-
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гиозными чувствами миллионов граждан, таким образом,
бросая вызов общественной морали, семье и подвергая
опасности наших детей, остальные депутаты словно воды в
рот набрали. Никто из них не подал ни малейшего знака
протеста или непринятия вопиющего греха содомии, то есть
противоестественным половым сношением. Ведают ли они, что
этот грех столь тяжек, что следует сразу после убийства и
убийства младенцев? Так или иначе, я увидел воочию их
полное безразличие. А все потому, что вера им чужда, как и
забота об общественной морали, да и вообще забота о будущем
нашей христианской страны.
Мысль о Боге, тоска по Раю, естественное стремление
духовного возвышения делает людей моральными, лечит нас от
высокомерия и от страха. Наша партия являемся светской, демократической и открытой для всех. В то же время мы понимаем,
что человек нуждается и в материальном благосостоянии, и
в спасении души. Без понимания этой простой истины нам не
непостижимо, зачем родились, почему живем и почему
умрем.
Как члены христианско-демократической партии, мы
взяли на себя ответственность за судьбы граждан нашей страны.
Занимаясь политикой, мы понимаем необходимость следовать
апостольскому примеру. Наша семья многочисленна и едина.
Мы обладаем достаточной твердостью характера и ясным
пониманием необходимости самопожертвования ради национальных интересов и благополучия каждой семьи. Любое наше
собрание мы начинаем молитвой «Отче наш» и мысленно
повторяем Молитву Сердца:
«Господи Иисусе Христе,
Сын Божий,
помилуй меня грешного!»
Мы произносим Молитву Сердца с покаянием и смирением, мысленно спустившись в сердце. Таким образом, мы
укрепляем божьей благодатью нашу волю, набираемся духовных сил, учимся терпению и смелости.
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Все документы Христианско-Демократической Народной Партии завершаются словами:
«И да поможет нам Бог!»
Думая о нашей стране, мы произносим, как подобает
любому настоящему патриоту:
«Боже храни Республику Молдова!»
Написал эти строки простой верующий, беззаветно любящий свою страну, который прислушивается к своему сердцу,
в коем обитает Христос. Один из тех, кто дорожит честью
больше жизни, и кто никогда не устанет восхвалять Господа
Бога за предоставленное счастье заниматься политикой с
мыслью о Нем и Стране. Аминь.
В чем и подписываюсь.
Юрие Рошка,
Христианско-Демократическая
Народная Партия.
Воскресенье, 11 января 2009 года.
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Отче наш
Отче наш,
Иже еси на небесах!
Да святится имя твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля твоя,
яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должникам нашим,
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукавого.
Аминь.
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Символ веры
Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца
небу и земли, видимым же всем и невидимым.
И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия,
Единороднаго, Иже от Отца рожденного прежде всех век;
Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.
Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего
с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и
вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем
Пилате, и страдавша, и погребенна.
И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отцу. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым. Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго. Иже от Отца исходящаго, иже со Отцем и Сыном
споклоняема и славима, глаголавшаго пророки.
Во едину Святую, Соборную и Апостольскую церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
Чаю воскресения мертвым, и жизни будущаго века.
Амин
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10 божьих заповедей
1. Я, Господь, Бог твой; да не будет у тебя
других богов пред лицом моим.
2. Не делай себе кумира и никакого
изображения того, не поклоняйся им.
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего,
напрасно.
4. Вспомни о дне Бога и чти его.
5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы
продлились дни твои на земле.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на
ближнего твоего.
10. Не желай ничего, что принадлежит
ближнему твоему.
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9 блаженств
(От Матфея, 5, 3-12)

1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство
Небесное.
2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют
землю.
4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо
они насытятся.
5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы
будут.
6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога
узрят.
7. Блаженны миротворцы, ибо они будут
наречены сынами Божиими.
8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть
Царство Небесное.
9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и
гнать и всячески неправедно злословить за
Меня
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Молитва сердца
Господи Иисусе Христе,
Сын Божий,
Помилуй меня грешного.
Молитва сердца или молитва Иисуса является одним из
самых важных средств для очищения наших сердец и
приближения к Богу. Она полна богословской мудрости и
сближает нас с Богом. Когда мы говорим…
«Господи…» – это означает, что признаем Иисуса
Христа Властителем мира и истинным Богом.
«Иисусе…» – это означает, что признаем Его
воплотившимся Богом, принявшим нашу человеческую природу,
с тем, чтобы воздать нам природу божескую.
«Христе…» – это означает, что мы признаем Его
Спасителем, Помазанником, Мессией, пришедшим в мир, чтобы
спасти нас от грехов и вражды с Богом.
«Сын Божий…» – это означает, что признаем Его
Божественность и Его Связь с Отцом нашим небесным.
«прости меня…» – это означает, что приближаемся к
Нему с покорностью, рассчитывая не на свои права, а на Его
всепрощение. Приближаемся к Нему со страхом, но и с
надеждой, ибо Он есть Бог всепрощающий и человеколюбивый.
«грешного….» – это признание нашего грешного состояния, отношения покаяния и смирения, как и признания, что, приближаясь к Нему не со своими заслугами мы жаждем Его помощи.
Святые отцы ведают нам неустанно молиться в глубине
нашего сердца. Но в то же время, слова этой молитвы не
следует произносить бездумно, а всем нашим существом. Ведь
молитва не является поверхностным деянием, она овладевает
всем нашим сердцем. Святой Феофан Затворник учит нас, что в
настоящей молитве ум спускается в сердце, не скитаясь по
сторонам. Ведь если сердце не участвует, молитва является
тщетной.
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КЛЯТВА члена ХДНП
Клянусь перед Богом
и братьями своими по политической семье,
быть настоящим защитником
и проводником
национальных интересов Республики Молдова,
любить Родину
до самопожертвования,
служить демократическим принципам
и национальным идеалам
всем своим сердцем
и всеми своими знаниями,
даровать все свое усердие
и способности для осуществления
программных задач ХДНП,
любить и всегда помогать
коллегам по партии,
быть готовым преодолевать все риски,
страдания,
трудности и ограничения
на пути утверждения наших идеалов.
Клянусь перед Спасителем нашим Иисусом Христом,
соблюдать эту клятву
с честью и достоинством
до конца своей жизни.
И да поможет мне Бог!»
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