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В Назарете жила благочестивая чета – Иоаким и
Анна. Иоаким происходил из колена Иудина, царского племени, Анна была младшей дочерью священника
от племени Ааронова, Матфана, у которого было три
дочери: Мария, София и Анна. У Софии была дочь
Елизавета, которая была матерью Иоанна Предтечи.
Иоаким и Анна были праведны пред Господом и чистым сердцем соблюдали заповеди Его и всем были
известны не столько знатностью своего происхождения, сколько своим смирением и милосердием. Так
достигли они глубокой старости. Вся их жизнь была
проникнута любовью к Богу и милосердием к ближним.
Ежегодно выделяли они из своих значительных доходов две трети: одну жертвовали в храм Божий, другую
раздавали бедным и странникам. Остальное же употребляли для собственных потребностей. Они были
бы счастливы, если б не бесплодие, преисполнявшее
скорбью их сердца. По понятиям того времени бесчадие считалось бесславием и тяжелым наказанием, тем
более прискорбным, что потомкам Давида дана была
надежда сделаться орудиями спасения человеческого рода чрез рождение обетованного Мессии. Прошло
50 лет их брачной жизни, а они терпели поношение
бездетства. По закону, поддерживаемому фарисеями,
Иоаким имел право требовать развода за неплодство
жены. Но он, муж праведный, любил и почитал свою
жену за ее необыкновенную кротость и высокие добродетели и не хотел разлучаться с нею. Безропотно
несли они тяжесть испытания, продолжая вести жизнь
в посте, молитве и милостынях, укрепляя друг друга
любовью и не теряя надежды на милость Божию.
В великие праздники они посещали Иерусалим. Так,
в день одного из торжеств, пришел Иоаким в храм, чтобы вместе с другими своими соотечественниками принести жертву. Но архиерей отверг его приношение, укорив его бесчадием: «Господь ради каких-нибудь тайных
грехов твоих отнял от тебя Свое благословение». Тяжело было Иоакиму слышать такие нарекания всенародно
и, не возвращаясь домой, он ушел в пустыню. Сорок
дней праведный старец плакал, постился и молился,
взывая к Богу, чтобы отняты были от него позор и на-

рекания, чтобы даровано было ему чадо в старости. В
то же время, узнав об оскорблении, нанесенном мужу,
неутешно плакала Анна, и с глубокой верой на милость
Божию приносила она Ему свои слезные молитвы, прося послать ей в старости радость чадородия. И вдруг
пред нею явился Ангел Господень и сказал: «Анна! Господь услышал молитвы твои, и ты родишь чадо, и о

семени твоем благословятся все роды земные. Имя
твоей дочери да будет Мария, и Ею дастся спасение
всему миру». Ангел повелел Анне идти в Иерусалим,
предсказав ей, что мужа своего она встретит у Золотых ворот. Исполнившись благоговейной радости, Анна
воскликнула: «Жив Господь Бог мой! Если будет у меня
дочь, отдам Ее на служение Богу, и пусть Она служит
Ему день и ночь, восхваляя Святое Имя Его». Ангел Божий явился и праведному Иоакиму в пустыне и сказал:
«Господь принял твои молитвы: жена твоя родит тебе
дочь, о Которой все будут радоваться. Иди в Иерусалим
и там, у Золотых ворот, найдешь жену твою, которой я
возвестил это».
Православная Церковь с древних времен празднует
в 9-й день декабря (ст. ст.) зачатие Пресвятой Богородицы от престарелых, лишенных чадородия родителей,
для того, чтобы рожденное Дитя было всеми признано
за особый дар Божий, потому что чудесами надлежало приготовить главнейшее чудо, единственную благодатную весть, что от Девы родится Спаситель мира.
По учению Православной Церкви, Пресвятая Дева Мария зачата и рождена по обетованию Божию от мужа
и жены. Един Господь Иисус Христос родился от Приснодевы Марии безмужно, по наитию Духа Святого.
Пресвятая Дева Мария родилась в Назарете от некогда
знаменитого, но утратившего уже свое величие, дома
Давидова. Ни блеск, ни слава мира не окружали Ее колыбели: все эти земные преимущества померкли при
свете незримой славы, уготованной от века Матери Божией, называемой, по свидетельству Евангелия, благодатною и благословенною со дня воплощения от Нее
Спасителя мира.
По рождении дано было Ей имя, указанное Ангелом Божиим, Мария, что значит «госпожа», «надежда».
Мария, став Матерью воплотившегося Творца, явилась
Госпожою и Надеждою для всего творения. В воспоминание Рождества Пресвятой Богородицы издревле
установлен Церковью праздник: еще в IV в. равноапостольная Елена соорудила храм в честь и память Рождества Матери Божией. Праздник этот великий, двунадесятый, вселенский совершается 21 сентября (н. ст.).
Это праздник всемирной радости, потому что Богородицею весь род человеческий обновился, и печаль праматери Евы переменилась в радость: «Рождество Твое,
Богородице Дево, радость возвести всей вселенней:
из Тебе бо воссия Солнце правды, Христос Бог наш,
и, разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив
смерть, дарова нам живот вечный».

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня,
отмечаемый 27 сентября, установлен в память обретения и воздвижения
Креста Христова. Это знаменательное событие произошло при императоре Константине Великом, который первым из римских императоров прекратил гонения на христиан.
Равноапостольный император Константин, содействием Божиим одержавший в трех войнах победу над врагами, видел на небе Божие знамение — Крест с надписью «Сим победиши». Горячо желая отыскать Крест,
на котором был распят Иисус Христос, Константин направил в Иерусалим
свою мать, благочестивую царицу Елену. Хотя святая царица Елена к этому времени была уже в преклонных годах, она с воодушевлением взялась
за исполнение поручения.
Римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в человечестве воспоминания о священных местах, где пострадал за людей
и воскрес Иисус Христос. Император Адриан приказал засыпать землей
Голгофу и Гроб Господень и на искусственном холме поставить капище
языческой богини Венеры и статую Юпитера. На это место собирались
язычники и совершали идольские жертвоприношения.
Разыскивая Животворящий Крест, царица Елена расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время ее поиски оставались безуспешными.
Наконец, ей указали на одного старого еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, где стоит капище Венеры. Капище разрушили и, совершив молитву, начали копать землю. Вскоре были обнаружены
Гроб Господень и неподалеку от него три креста, дощечка с надписью
«Иисус Назорей, Царь Иудейский», сделанная по приказанию Пилата, и
четыре гвоздя, пронзившие Тело Господа.
Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель, Патриарх Макарий поочередно стал подносить кресты один за другим к
тяжелобольной женщине. От двух крестов не произошло никакого чуда;
когда же возложили третий крест, то она тотчас исцелилась. Случилось,
что в это время несли тело для погребения. Тогда стали возлагать кресты
на умершего; и когда возложили третий крест, покойный ожил. Увидев
воскресшего, все убедились, что найден Животворящий Крест.
Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя издали, благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные
лица начали высоко поднимать Святой Крест, а народ, взывая: «Господи, помилуй», поклонялся Честному Древу.
В Константинополь святая Елена привезла с собой часть Животворящего Древа и гвозди. Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова,
включавший в себя и Гроб Господень, и Голгофу. Храм строился около 10 лет. Святая Елена не дожила до освящения
храма — она скончалась в 327 году. Храм был освящен 26 сентября (по новому стилю) 335 года. На следующий день, 27
сентября, установлено было праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста.

Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка!
Сердечно поздравляем Вас с днем Архиерейской хиротонии и приносим наши благие
пожелания.
Промыслу Божию было угодно, чтобы Вы,
«возложив на Господа упование Ваше» (Пс. 72,
28), посвятили свою жизнь служению Церкви
Христовой, непрестанно заботясь о душевном
спасении народа Божиего и о благом устроении церковной жизни.
Подражая Пастыреначальнику Христу, Вы
с достоинством несете возложенный на Вас
ярем святительского служения, наставляя заблуждающихся, укрепляя несправедливо обижаемых, утешая одиноких и отчаявшихся. Для
всех, кто ищет и желает спасения, с любовью
Вы открываете нетленную сокровищницу спасительной Христовой веры и животворящей
истины, которая и есть Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь.
Молитвенно желаем, чтобы Всещедрый
Господь неизменно укреплял Ваши телесные
и душевные силы и подал Вам, а через Вас
и вверенному Вам малому словесному стаду
земного мира, благоденствия, небесного блаженства и спасения.
Испрашивая Ваших святительских молитв,
Секретарь Тираспольско-Дубоссарской
епархии протоиерей Иоанн Калмык
и сотрудники епархиального управления
12 сентября 2019 г.
На 3-й стр. читайте воспоминания
Владыки Саввы в материале
«Начало монашеского пути».
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Иоанн Креститель жил и
проповедовал о Господе в Галилее, где царствовал Ирод Антипа, отец которого, Ирод Великий, когда-то устроил массовое
убийство младенцев в Вифлиеме в погоне за жизнью новорожденного Иисуса Христа.
Пророк Иоанн не боялся обличать в неправде даже правителя Ирода Антипу, который
бросил свою официальную
жену и открыто жил в грехе с
супругой своего родного брата Иродиадой. Она была злым
человеком и правда, которую
она слышала из уст Иоанна о
себе, безумно бесила ее. Царствующие Ирод с Иродиадой
пытались уговорить пророка
замолчать и перестать упоминать их имена, они угрожали,
пытались подкупить Иоанна, но
Предтеча был непреклонен. На
святого это все не имело никакого действия. Ирод уважал и
побаивался авторитета Иоанна
Крестителя, но поддавшись на
уговоры Иродиады, он все же
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приказал схватить Иоанна и
поместить его под стражу.
Однажды,
когда во
дворце праздновали день
рождения Ирода, царь попросил Саломею, дочь Иродиады, станцевать перед
многочисленными приглашенными гостями. Девушка
исполнила эту просьбу настолько хорошо, что потрясенный царь, находясь под
впечатлением танца, прилюдно поклялся ей исполнить любое ее желание.
Саломея решила посовещаться со своей матерью, которая напомнила ей,
что та живет в роскоши и
не нуждается в деньгах или
драгоценностях, а после ее
смерти она и так будет править царством; сейчас же нужно избавиться от ненавистного
Иоанна Пророка. После чего
Саломея подошла к Ироду и,
в награду за наслаждение танцем, попросила того дать голову Иоанна на блюде.

Услышав о такой страшной
просьбе, царь Ирод был сильно смущен, он ведь прекрасно
осознавал, что за убийством
пророка последует гнев Божий.
Кроме этого он опасался народного возмущения, люди почитали пророка Иоанна за святого
и любили его. Да и сам Ирод,
согласно Евангелию, неодно-

Истинный христианин, святой Александр был храбрым воином, талантливым полководцем, крепким защитником
Родины, «печальником»-молитвенником
за родной народ, «солнцем земли Русской». Родился он 30 мая 1220 года в г.
Переславле-Залесском.
С ранних лет святой Александр сопровождал в походах отца. В 1236 году
Ярослав, уезжая в Киев, «посади» своего сына, святого Александра, самостоятельно княжить в Новгороде.
Святой Александр, ему не было
тогда еще 20 лет, долго молился в храме Святой Софии. И, вспомнив псалом
Давидов, сказал: «Суди, Господи, обидящим меня и возбрани борющимся
со мной, приими оружие и щит, стани
в помощь мне». Выйдя из храма, святой Александр укрепил дружину исполненными веры словами: «Не в силе
Бог, а в правде. С небольшой дружиной, уповая на Святую Троицу, князь
поспешил на врагов.
И была сеча великая с латинянами,
и перебил их бесчисленное множество, и самому предводителю возложил
печать на лицо острым своим копьем. За эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 года, народ назвал святого Александра — Невским.
Русь была спасена, долг святого Александра пред Богом был выполнен,
жизнь его была положена на служение Русской Церкви, но и силы были
отданы все. На обратном пути из Орды святой Александр смертельно занемог. Не доезжая до Владимира, в Городце, в Феодоровском монастыре
князь-подвижник предал свой дух Господу 14 ноября 1263 года, завершив
многотрудный жизненный путь принятием схимы с именем Алексий.
Так же в этот день чевствуется память святого благоверного князя Даниила Московского, который родился в 1261 году и был четвертым сыном
святого великого князя Александра Невского. В жизни св. благоверный
князь Даниил отличался благочестием, кротостью и миролюбием.
Богоугодно господствуя в Московских пределах, св. князь Даниил построил за Москвой-рекой монастырь, который стал называться по его имени Даниловский. В этом монастыре сам князь принял иноческое пострижение. Приняв схиму, св. благоверный князь на 42 году жизни мирно отошел
ко Господу 4 марта 1303 года. 30 августа /12 сентября 1652 года мощи его
были обретены нетленными.
***
12 сентября 2019 г., в день 24-й
годовщины архиерейской хиротонии
Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Саввы, Божественную
литургию в Крестовоздвиженской
церкви г. Тирасполь возглавил Митрополит Кишиневский и всея Молдовы
Владимир. Накануне Предстоятель
Православной Церкви Молдовы совершил Всенощное бдение в Александро-Невском храме г. Бендеры.
Сослужили Владыке Владимиру гости
епархии Митрополит Кемеровский и
Прокопьевский Аристарх и Епископ
Алатырский и Порецкий Феодор, а
также Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, Епископ Сорокский Иоанн, духовенство епархии и гости в священном сане.
На малом входе Высокопреосвященнейший Митрополит Владимир удостоил благочинного Центрального округа иеромонаха Питирима (Кузменых) сана архимандрита, а протоиерея Андриана Михалаки – права ношения митры.
Поздравить Высокопреосвященнейшего Владыку Савву с днем архиерейской хиротонии прибыли Президент ПМР В.Н. Красносельский, Председатель Верховного Совета ПМР А.В. Коршунов и многие другие.

кратно приходил в темницу к
Иоанну, разговаривал с ним
и даже прислушивался к его
советам. Но при этом царь
боялся потерять свою любовницу Иродиаду и не посмел
отказаться от своего царского слова, которое было дано
при высоких гостях. Он отдает палачам приказ отрубить
голову Иоанну Крестителю.
Приказ был выполнен,
голова Иоанна Предтечи
была передана в руки Саломии, которая торжественно
пронесла страшное блюдо
по залу, показав его гостям.
Согласно преданиям, еще
какое-то время голова святого пророка продолжала
обличать грешного царя и его
любовницу. В бешенстве Иродиада стала колоть язык Иоанна булавкой, а потом отнесла
голову к нечистому месту и
лично ее закопала.
Конечно, кара Божия настигла Ирода и Иродиаду. Когда до них дошла весть о про-

поведях Иисуса Христа, царь
был в испуге, сказав: «это Иоанн Креститель; он воскрес из
мертвых, и потому чудеса делаются им» (Мф. 14, 2).
Однажды зимой Саломия
переходила речку по льду, но
провалилась, и острая кромка вонзилась ей прямо в шею.
На месте ее гибели осталась
только голова, тело ее унесло
сильным течением, его так и не
нашли. Также, как голову Иоанна Предтечи, ее голову принесли и показали Ироду и Иродиаде. Кроме этого, тесть Ирода,
аравийский император Арефа,
стремясь отомстить Ироду за
то, что он опозорил его дочь,
пошел войной на своего бывшего зятя и сокрушил его войска.
А император Гай Юлий Цезарь
Калигула (37-41 гг.) прогневавшись на Ирода, отправил его с
Иродиадой в ссылку в Галлию,
а затем в Испанию. Там, во время начавшегося землетрясения,
они погибли, упав в разверзшуюся землю.

Родился Степан Григорьевич Костогрыз 24 ноября
(7 декабря) 1887 г. в г. Берислав Херсонского уезда
Херсонской губернии, в семье бериславского мещанина Григория Романовича Костогрыза и его жены Софии Иоанновны.
Свои первые шаги в служении Православной Церкви он сделал в марте 1910 г., когда был определен
и.о. псаломщика в Покровскую церковь с. Никольское
Елисаветградского уезда, где прослужил до середины октября 1913 г. Последующие места его служения
пока не удалось выяснить.
С февраля 1915 г. С.Г. Костогрыз служил псаломщиком в Михаило-Архангельской церкви с. Слободзея
Тираспольского уезда Херсонской губернии. В октябре 1918 г. (по другим данным, в 1924 г.) его рукоположили во диакона. В этом качестве о. Стефан долгое
время служил в Слободзее, где руководил церковным
хором и пользовался большим уважением односельчан.
Когда пошла волна репрессий, 28 августа 1935 г.
он был арестован по стандартному для тех времен
обвинению: «…проживая около румынской границы,
попытался перейти последнюю и одновременно проводил контрреволюционную агитацию».
7 декабря 1935 г. Спецколлегия Одесского облсуда приговорила С.Г. Костогрыза
к 7 годам исправительно-трудовых лагерей по статье 54-10 УК УССР (антисоветская
агитация и пропаганда).
После Одесской тюрьмы 10 февраля 1936 г. он попал в Карагандинский лагерь в
Казахстане. По прошествии года вновь был осужден – по групповому «делу священников о. Александра Аксенова и о. Стефана Костогрыза» за «систематическую агитацию среди заключенных, восхваление царского строя».
Из обвинительного заключения:
«...отбывая меру наказания в Карлаге, систематически проводит контрреволюционную религиозную агитацию среди заключенных, направленную на дискредитацию
политики партии и советской власти, восхваляя царский строй».
Из материалов дела:
«Костогрыз заявлял: “Раньше, при царствовании Николая II, жилось гораздо
лучше, чем при советской власти, которая всех позагоняла в колхозы и морит
людей голодом. Вот, кто помнит 32 и 33 год, помнит и то, что в этих колхозах
половина Херсонской губернии поумирала. Большевизм – явление временное и
долго существовать не будет. Если коммунистам сходит пока с рук, то это лишь
потому, что иностранные государства не хотят приносить жертвы. А главное,
надо, чтобы все убедились в неправильности политики советской власти, которая насильно насаждает колхозы, делает гонение на Церковь, ее служителей и
верующих”».
20 сентября 1937 г. Тройка при УНКВД по Карагандинской области приговорила
о. Стефана Костогрыза к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение 26 сентября 1937 г.
По представлению Алмаатинской епархии, о. Стефан Костогрыз 20 августа 2000 г.
был прославлен в лике святых Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.
К сожалению, его фотографии не сохранились, поэтому образ священномученика
Стефана долгое время не был написан. Однако после того, как слободзейцы начали
почитать своего святого земляка, в преддверии дня Всех святых, в земле Российской
просиявших, было явлено чудо.
В то время в Христо-Рождественском кафедральном соборе г. Тирасполь совершалась роспись внутренних стен храма. Иконописцы получили благословение архиепископа Тираспольского и Дубоссарского Юстиниана на создание образов новомучеников, чьи судьбы связаны с приднестровским краем. Однако их задачу осложняло
то, что не имелось ни канонического образа святого Стефана, ни его фотографий. По
молитвам иконописцев Господь открыл, каким путем им нужно пойти в создании этого иконописного образа. Когда работа над ним была завершена, фотографию иконы
священномученика показали жительнице Слободзеи, которая с детства ходила в храм
и хорошо помнила о. Стефана. Она подтвердила, что святой выглядел именно так.
Еще одно подтверждение того, что иконописцы творили икону по наитию свыше,
было получено в том же году. На день памяти священномученика Стефана в Михайловской церкви г. Слободзея после праздничной Божественной литургии прихожанам
раздавали его небольшие иконки. Вскоре в доме у одной из жительниц Слободзеи
его образ начал мироточить.
В Тираспольско-Дубоссарской епархии священномученик Стефан Костогрыз именуется Слободзейским и является одним из наиболее почитаемых святых.
Материал подготовила Л. АЛФЕРЬЕВА
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потому что у нас храмы еще
не были готовы, и не было
благословения священноначалия.
В 1986 г., накануне дня
Святой Пасхи, отец наместник с братией освятили
Троицкий собор иерейским
ВОСПОМИНАНИЯ АРХИЕПИСКОПА ТИРАСПОЛЬСКОГО И ДУБОССАРСКОГО САВВЫ
чином. 18 мая, в 3-ю неделю
по Пасхе, жен-мироносиц,
О Даниловой обители я впервые узнал в 1983 г.,
том числе, и по той
во время прохождения срочной военной службы на
причине, что при- к нам приехал совершить первую Божественную лиядерном полигоне в Семипалатинске. Мне тогда приходилось сносить тургию и поздравить братию с Пасхой управляющий
слал письмо о. Феодор Соколов, с которым мы ранее
какие-то непонят- делами Московской Патриархии митрополит Таллинский и Эстонский Алексий (Ридигер), будущий Патривместе служили иподиаконами у Святейшего Патриные постройки.
арха Пимена (Извекова). Он сообщил, что советское
Шло время, и арх. В тот день в Троицком соборе была совершена
правительство к 1000-летию Крещения Руси переДанилова обитель первая хиротония – моя иеродиаконская. Она была
дает Русской Православной Церкви один из московпостепенно прини- очень благостной, благодатной. Обитель только возских монастырей для размещения там духовно-адмимала надлежащий рождалась, многое совершалось впервые. Может
нистративного центра РПЦ. Для того чтобы принять
вид. Чтобы сво- быть, поэтому моя хиротония вызвала слезы умилерешение, какую из древних московских обителей выевременно завер- ния не только у меня, но и у тех, кто присутствовал
брать, Святейший Патриарх начал тогда их объезд, и
шить столь огром- за этим богослужением. Я очень благодарен Богу, что
его выбор пал на Данилов монастырь.
ный объем работы, всё произошло именно так и именно тогда.
После иеродиаконской хиротонии я продолжал
Мне довелось впервые
требовались мнопобывать в этой обители в
гочисленные
ка- нести свое монастырское послушание и при этом затом же 1983 г. Тогда я подры. Священнона- канчивал учебу в МДА. Вскоре произошел выпуск, я
лучил отпуск, а домой мне
чалием были туда защитился и стал уже постоянно пребывать в обители.
В августе 1986 г. в Даниловом монастыре помевсе равно нужно было допоставлены люди,
бираться через Москву, так
которые трудились нялся наместник. Отца Евлогия сменил начальник
же как и лететь обратно
над восстановле- Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит
в Семипалатинск. В коннием
монастыря Пантелеимон (Долганов). Я при нем уже был и смоце отпуска, после отъезда
и
монастырской тритель, и келейник. Новый наместник назначил мне
из родительского дома, я
жизни.
Следует монашеский постриг на конец 1986 г. 26 декабря он
воспользовался предостасказать, что в тот меня постриг в мантийного монаха с именем Савва, в
вившейся возможностью и период основная нагрузка лежала на светских лю- честь прп. Саввы, ученика прп. Сергия Радонежского.
Следует отметить такой интересный факт. Когда
отправился в Данилов мо- дях, которых нанимал Данилов монастырь для тех или
настырь. Пришел к тогдаш- иных видов работ. Насельников в обители тогда было я в период службы в армии побывал в Даниловом
монастыре, там еще не было главы прп. Саввы Стонему наместнику архиман- еще очень мало.
дриту Евлогию (Смирнову)
Число братий постоянно менялось: приходили но- рожевского. Когда же я вернулся из армии, то мне
и попросил разрешения в вые послушники, но многие и уходили. Не все могли сказали, что в Покровском приделе находится его
течение недели пожить в вынести такой режим монашеского или даже послуш- глава в ковчеге. Она долгое время хранилась в одной
обители и по мере сил по- нического делания. В послушники в основном шли, благочестивой семье, потому что все обители были
трудиться на ее восстановлении. В то время я увидел как и я, выпускники духовных школ, но их было не- закрыты. Этим людям было предсказано: когда будут
монастырь в руинах и в разрухе.
много. Это вполне понятно, ведь обитель тогда была открываться монастыри, тогда и нужно будет переВ Даниловом монастыре долгое время находил- неблагоустроенной как в бытовом, так и в духовном дать святыню в один из них. Когда Данилова обитель
ся детский приемник-распределитель, который впо- плане. Потом, с течением времени, в Данилов мона- начала восстанавливаться, эта семья в великой дуследствии перевели на Алтуфьевское шоссе, где он и стырь стали переводить на какое-то время монахов ховной радости, в торжестве духа решила передать
сейчас находится. Его имущество и детей постепенно из Троице-Сергиевой лавры. Конечно, они с неохотой главу именно туда.
Поскольку я принял постриг с именем прп. Саввы,
перевозили на новое место, освобождали здание за переходили туда, но потом многие оставались, прадля
меня особенно важным было то, что мощи моего
зданием. К 1986 г. всех уже полностью выселили, но в вильно понимая свой долг и необходимость послу1983 г., когда я впервые пришел в обитель, то прием- шания священноначалию. Ведь в Даниловой обители небесного покровителя находились рядышком, чтобы
ник-распределитель еще застал. Следует сказать, что в то время молодые, здоровые, сильные руки были всегда можно было прийти, поклониться, попросить
необходимое. Глава прп. Саввы была такая благодатнасельники Данилова монастыря очень тесно подру- более нужны, чем в Лавре.
жились с администрацией приемника-распределитеДля полноценного становления монашеской общи- ная, ароматная. Десятью годами позже, уже по благоля, неоднократно устраивали там различные благо- ны обязательно нужен духовник, за которым бы мог- словению Святейшего Патриарха Алексия, я участвотворительные акции.
ли пойти молодые души и сердца по пути духовного вал в перенесении мощей прп. Саввы из Данилова
После первого посещения Данилова монастыря возрастания. В обители должно быть некое духовное монастыря в Саввино-Сторожевский в Звенигороде.
Вскоре после моего
я вернулся в армию и продолжил службу. В 1984 г., ядро, которое в Даниловом монастыре в тот период
когда ее срок закончился, снова вступил в коллектив еще не сформировалось. Объединялись все вокруг монашеского пострииподиаконов Святейшего Патриарха. По воскресным отца наместника, который был исконный монах из из- га, на сочельник 1987
дням, после богослужения с Его Святейшеством, я вестной семьи Смирновых. Именно к нему в основном г., митрополит Волокорегулярно приезжал в Данилову обитель. В то время и тянулись, к его авторитету, хотя в тот момент он был ламский и Юрьевский
Питирим
(Нечаев),
там Божественная литургия еще не совершалась, но больше администратор.
по вечерам в Покровской церкви, в ее нижнем храме
Я не могу сейчас вспомнить священников старше- ныне покойный, соверв честь отцов Семи Вселенских Соборов, братия чи- го поколения из числа монастырской братии, оказав- шил надо мной хиротала акафист св. блгв. князю Даниилу Московскому. ших на меня в то время большое духовное влияние. тонию в иеромонахи.
В то время восстаВместе с немногочисленными насельниками мона- Конечно, в обитель тогда приходили и опытные старстыря я пел тогда на клиросе.
цы, и афониты, но они долго не задерживались. У них, новление обители еще
шел
как правило, были свои приходы, и отец наместник продолжалось,
процесс
реставрации.
приглашал их в помощь – совершать молебны.
Пожалуй, больше всего мне запомнился схиархи- Вскоре сменили экономандрит Мисаил (ранее – архимандрит Серафим), ма монастыря. Вместо
ныне покойный. У него дома было очень много свя- архимандрита Виктора
тынь – мощей и икон. Он все это постепенно пере- (Пьянкова), ставшего
давал в дар Данилову монастырю. Это был опытный впоследствии епискостарец, который многие годы жил на Афоне и имел в пом Подольским, был
себе какой-то духовный магнетизм, а также дар рас- назначен архимандрит
(Емельянов),
судительности. За ним шла братия, к нему мы все с Тихон
ныне митрополит Влаохотой ходили на исповедь.
Что касается почти всех остальных монахов, то это димирский.
Весной и летом
была молодая поросль, которая у меня особого до1987
г. в моей жизни произошло сразу несколько паверия не вызывала, потому что я был даже постарше
некоторых. Нам, ранее пришедшим в обитель, каза- мятных для меня событий. 20 апреля, в Светлый полось тогда, что мы составляли некую элитную «стар- недельник, мы с отцом наместником пришли поздравить Его Святейшество с Пасхой. Он поблагодарил
ческую» группу.
В тот период мы жили в какой-то суетности. Одни нас и надел на меня наперсный крест. После того,
насельники приходили, других Отдел внешних цер- как я завершил академический курс, Святейший ПаС первых дней, как я пришел в Данилову обитель, ковных связей Московской Патриархии откомандиро- триарх Пимен 3 июня, в день своей интронизации,
мне все там понравилось. Я решил, что именно здесь вывал к новым местам служения. В числе иноков на- возвел меня в сан игумена, а 18 июля, в день памяти
буду более полезен, чем где-то в другом месте.
шей обители, в том числе, был покойный ныне игумен прп. Сергия Радонежского, за Божественной литургиВ 1986 г., когда я уже учился на последнем кур- Серафим (Шлыков), тоже когда-то мой духовный друг, ей в Троице-Сергиевой лавре надел на меня крест с
се духовной академии, в Богоявленском соборе на которого позднее направили в Иерусалим. Тепереш- украшениями.
А почему все это случилось? Потому что 17 мая
праздник Сретения мне довелось совершить послед- ний начальник Русской духовной миссии в Иерусабыла
совершена хиротония наместника монастыря
нее богослужение со Святейшим Патриархом в каче- лиме архимандрит Александр (Елисов) ранее долгое
архимандрита Пантелеимона во епископа Архангельстве его иподиакона. После этого я попросил у Его время находился в командировке во Франции.
Святейшества разрешения уйти в монастырь.
Основной нагрузкой для братии тогда была подго- ского. Он уехал, эконома – архимандрита Тихона –
15 февраля 1986 г. я перешел в обитель как ря- товка к 1000-летию Крещения Руси, потому что глав- сделали наместником монастыря, а меня назначили
довой послушник и начал принимать непосредствен- ные торжества должны были проходить в июне 1988 на его должность – архимандрита, эконома Даниловой обители. На мои хотя уже и возмужавшие, но всеное участие в становлении монастырской жизни. В то г. именно в Даниловом монастыре.
время у меня уже было благословение Святейшего
10 апреля 1986 г., в 3-ю неделю Великого поста, таки еще недостаточно окрепшие плечи легла самая
Патриарха на ношение подрясника, потому что я был Крестопоклонную, состоялся мой иноческий постриг неблагодарная миссия, потому что тяжелее всего наего иподиаконом.
с наречением имени Павел. После этого мне было чинать строительство и заканчивать его.
С того момента, естественно, на меня стали паТогда я еще заканчивал последний курс Москов- дано новое послушание – я был назначен смотритеской духовной академии и писал кандидатскую рабо- лем дома наместника. Это была еще и Патриаршая дать все шишки, потому что необходимо было во что
ту. По этой причине приходилось часто ездить в Тро- резиденция, потому что тогда ее не было в том виде, бы то ни стало завершить процесс реставрации и
ице-Сергиеву лавру и в то же время необходимо было в каком она существует сейчас. Весной 1986 г. мы восстановления монастыря к 1988 г. Поскольку пупо мере возможности нести различные послушания в только делали закладку фундамента здания будущей блика в этом участвовала разная, то встречались всякие негативные факты на территории обители и за ее
Даниловой обители. Поскольку многие музыкальные Патриаршей резиденции.
вещи я знал, и голос позволял, то в основном у меня
В доме наместника весь второй этаж был отдан пределами. Однако, несмотря ни на что, мы продолбыло клиросное послушание, а также чтение.
Святейшему Патриарху, а на первом жил наместник жали подвигаться к завершению всех работ.
17 марта 1988 г. у нас служил митрополит ВороЭто было зимой. Потом, когда пришла весна и со- монастыря и была моя келья.
шел снег, мы, послушники, начали очень активно приВ первоначальный период возрождения Данилова нежский Мефодий (Немцов), который в то время вознимать участие в уборке мусора, который еще не весь монастыря Божественная литургия там не соверша- главлял хозяйственное управление Московской Пабыл вывезен. Вообще, с 1983 г., когда монастырь пе- лась, за редким исключением. В самом начале мо- триархии. Он и возвел меня в сан архимандрита.
Материал подготовила Л. АЛФЕРЬЕВА
редали Церкви, и до окончания его восстановления, его пребывания в обители мы выезжали совершать
наверное, тысячи машин с мусором были вывезены, в богослужения в Малом соборе Донского монастыря,
(Окончание в следующем номере)
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Читаем с детьми

Враг целился прямо в сердце.
Он бил наверняка, без промаха.
Но пуля не коснулась груди офицера, она застряла в медной иконе
святителя Николая. Офицер Борис
Савинов прошёл с этой святыней
страшными дорогами войны — от
Москвы до Кенигсберга, воевал
под Сталинградом, на Южном и Белорусском фронтах. Был несколько
раз ранен, лежал в госпиталях, но
сердце его на всех огненных дорогах охраняла икона Николая Чудотворца. Охраняли его и молитвы,
ибо он с детства был верующим,
даже диаконом до войны успел
стать. Охраняли Бориса и молитвы
его деда и отца, расстрелянных после революции за то, что они были
священниками. Но у Бога нет мёртвых. У Него все живы. Разве не молились они за своего внука и сына,
когда тот шёл в бой, когда в него
целился враг?
Веря в Бога, надеясь на Него,
офицер был поразительно смел.
Если бы он надел все свои боевые
награды, то грудь его засияла бы.
Был у него и редкий орден Александра Невского, и ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны первой и второй
степени, и множество медалей.
После войны храбрый офицер стал
священником. Отец Борис восстанавливал церковь в деревне Турки
под Бобруйском, затем в городе
Мстиславле. Теперь он священник
в Могилёве.
А икона, спасшая его, хранится
в Троице-Сергиевой Лавре.

На скамейке в парке сидел одинокий старичок. Рядом присели отдохнуть мама с маленькой дочкой.
Старичок угостил девочку конфеткой. Та, умница, сразу сказала ему:
– Спасибо.

Старичок поинтересовался:
– Что за слово ты мне сказала?
Девочка подумала, что дедушка не
расслышал её, и повторила:
– Спасибо.
Но тот опять спросил:
– А что означает это слово?
Девочка пожала плечами:
– Меня так мама учила говорить, и папа.
– Очень хорошо, милая. Но понимаешь ли ты, что сказала?
Тут мама пояснила:
– Дочка поблагодарила вас за
конфетку. Так делают все воспитанные люди.
– Да, да, конечно. Но слово это
особенное. Это не просто благодарность. Раньше эти слова были
молитвой, полностью она звучала
так: «Спаси тебя Бог». Ты мне сделал добро, и я молю Господа, чтобы Он спас тебя для вечной жизни: «Спаси Бог». Потом люди стали
забывать про Бога, и всего одна
буква исчезла. Все привыкли говорить: «спасибо». Что это? «Спаси»
– ясно, а что такое «бо»?
Теперь уже дедушка недоуменно пожал плечами и вздохнул:
– Люди часто забывают про
Бога. Живут, как им вздумается, а
так и погибнуть недолго. Вот поэтому те, кто помнит о Творце, и
молятся друг за друга: «Спаси тебя
Господи. Спаси тебя Бог». А когда
человек говорит, сам не понимая
что, то это не молитва получается,
а что-то другое. Не правда ли?
Дедушка склонил перед своими
слушательницами голову:
– Вы простите меня. Совсем я
вас заговорил. Но мне бы очень хотелось, чтобы такая светлая душа,
как ваша дочурка, помолилась обо
мне.
Старичок с трудом встал со
скамейки, ещё раз поклонился и,
опираясь на тросточку, пошёл по
пустынной аллее.
– Спаси вас Бог, – сказала ему
вслед девочка.

Уважаемые педагоги дошкольных образовательных
организаций, общеобразовательных, профессиональных,
воскресных школ и других детских учреждений
Приднестровья, братья и сестры!
В рамках Международных Рождественских образовательных чтений
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проводится Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира».
В этом году он посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Время проведения регионального этапа конкурса – с 10 сентября
по 30 октября, возраст участников – 6-17 лет.
Приглашаем ваших воспитанников принять участие в этом творческом конкурсе.
Дополнительную информацию вы можете получить на сайте Синодального отдела по
религиозному образованию и катехизации РПЦ: www.pravobraz.ru/konkursy/krasotabozhego-mira или на сайте Тираспольско-Дубоссарской епархии.
Приходит священник в дом, на освящение. К стене комнаты прибита подкова.
Священник спрашивает у хозяйки: «Это
что?»
Хозяйка: «Память от мужа».
Священник: «Муж конём был?»
Хозяйка: «Вы что? Нет!»
Священник: «Снимайте!»

– Батюшка, кому ставить свечку, если я
родилась в год змеи?
– Георгию Победоносцу.

Раздается звонок келейнику наместника:
– Здравствуйте! Наместника можно?
– Его нет.
– Дайте, пожалуйста, его телефон.
Келейник:

Православный юмор
– А вы человек верующий?
– Да.
– Прочитайте «Отче наш».
Человек читает.
– Ладно, а теперь прочитайте «Символ
веры».
Звонящий читает.
– Вот вам телефон, а если наместник
придет, что передать, кто звонил?
Ответ в трубке:
– Епископ Амвросий.

После службы женщина подходит к священнику:
– Спасибо Вам, отец, Вы сегодня сказали такую замечательную проповедь. Там всё
прямо про моих соседей!

Я и туча, и туман, И ручей, и океан, И летаю, и бегу И стеклянной быть могу.
Открыть свои тайны
Любому готова.
Но ты от неё
Не услышишь и слова.
На ладошке у Антошки Тихо ползают три
крошки. Посмотрели мы – у крошек Одежонка вся в горошек. – И у них, – сказала
Люда, Тля – любимейшее блюдо. Отвечайте, у Антошки Что за крошки на ладошке?

Две новые кленовые Подошвы двухметровые: На них поставил две ноги И по
большим снегам беги.
На квадратиках доски Короли свели полки. Нет для боя у полков Ни патронов, ни
штыков.

По горизонтали:
1. Время, установленное Церковью для особой духовной бдительности и воздержания. (4)
3. Испорченность грехом. (5)
8. Имя апостола, оставившего после себя больше всего Посланий. (5)
9. Святой из епископского чина. (9)
10. Автор «Слова о законе и благодати». (7)
11. Пятикнижие Моисеево. (4)
12. Подземелья в Древнем Риме, в которых собирались первые христиане (множ.
число). (9)
13. Человек, берущий на себя подвиг борьбы против той или иной страсти с целью приобретения противоположной ей добродетели. (9)
14. Алтарная перегородка. (9)
19. Имя Апостола, который, по преданию, был распят вниз головой. (4)
22. Вторая ступень в священной иерархии (греч.). (9)
23. Святотатство, глумление над святыней. (9)
24. Иудейский совет, осудивший Христа на смерть. (9)
28. Главное православное богослужение. (8)
29. Учение, последователь которого, по словам Б. Франклина, – несчастный ребёнок, который напрасно пытается уверить себя, что у него нет отца. (6)
30. Отделение от Церкви обособленной группы, противопоставляющей себя ей.
(6)
31. «Я есмь <…>: кто войдет Мною, тот спасется» (Евангелие). (5)
По вертикали:
2. Духовное учебное заведение. (9)
3. Человек, готовящийся к принятию монашества. (9)
4. Древний библейский символ могущества, силы, достоинства. (3)
5. Головной убор протоиерея, имеющий цилиндрическую форму. (9)
6. Эти животные употреблялись Антиохом Евпатором в войнах с Маккавеями. Пред
сражением, для большого раздражения, их кормили их ладаном и поили вином (3
Мак. 5:1-5). (4)
7. Союз Бога и людей. (5)
8. Оружие, с которым Давид вышел против Голиафа. (5)
13. Знамением того, что его больше не будет является радуга. (5)
15. Палка, которой погоняют вьючных животных (церковнослав.). (5)
16. Одно из имен Сына Божия (начало Евангелия от Иоанна). (5)
17. Способ, которым в Церкви от поколения к поколению передается учение веры,
закон Божий, таинства и обряды. (8)
18. Лилия (церковнослав.). (4)
20. Сад (церковнослав.). (9)
21. Обитель. (9)
24. Явление всесовершенных свойств Божьих (всемогущества, всеведения, вездесущия и др.) в сотворенном Им мире. (5)
25. Город, в котором приняли мученическую кончину апостолы Петр и Павел. (3)
26. Намеренное искажение православной догматики. (5)
27. Имя патриарха, при котором произошел старообрядческий раскол. (5)

Ответы на кроссворд,
опубликованный в предыдущем номере:
По горизонтали: 2. Воскресение. 5. Февраль. 6. Учитель. 7. Хермон. 8.
Август. 9. Дамаскин. 11. Иаков. 13. Пупок. 15. Иероним. 17. Шалаш. 19. Фавор.
20. Пастернак. 22. Илия. 23. Галилея. 24. Моисей. 25. Шеол. 26. Златоуст.
По вертикали: 1. Елена. 2. Варлаам. 3. Суккот. 4. Иерусалим. 10. Мандорла.
12 Воздвижение. 14. Палестина. 15. Иоанн. 16. Петр. 18. Косма. 20. Палама.
21. Каллист.

В скобках после вопроса указано количество букв в слове. Ответы
на кроссворд будут опубликованы в следующем номере газеты.
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Заметки паломника
(Продолжение. Начало в №7)
Делегация Приднестровского представительства
ИППО, наряду с участием в работе Международного
семинара, в часы свободного времени и времени отдыха выезжала и в другие священные места Святой
Земли. Учитывая небольшие
размеры государства Израиль, нам удалось посетить и
другие Святыни, в том числе
и Вифлеем.
Вифлеем – буквально
«Дом хлеба» – город, в котором осуществилась великая тайна домостроительства Божия: родился во плоти обещанный Богом и
предсказанный пророками Спаситель мира Господь
Иисус Христос. Древний библейский Вифлеем при
разделе земли Иисусом Навином отошел к наделу колена Иуды. Вифлеем расположен на высоте 830 метров над уровнем моря, поэтому климат в нем немного прохладнее, чем в низинах. В наше время Вифлеем
расположен на территории Палестинской автономии
и отделен от Израиля бетонной разделительной стеной. В городе проживает 32 тысячи человек, из которых христиан 15-20%, остальные – приверженцы
ислама.
В царствование императора Октавиана Августа
была объявлена всенародная перепись во всей Римской империи, к которой относилась тогда и Иудея,
причем каждый должен был записаться в своем родном городе. Поэтому праведный Иосиф с Пречистой
Девой должны были отправиться из галилейского города Назарет в Вифлеем, родину царя Давида, чтобы
внести свои имена в список подданных кесаря.
Святой Иосиф Обручник происходил «из дома и
рода Давидова», то есть из Вифлеема. Дева Мария
по отцу происходила тоже из рода царя Давида. Причина путешествия Пречистой Девы на последних месяцах беременности объясняется тем, что у Нее было
наследство в Вифлееме, имевшее значение для налоговой переписи, и Она была единственной дочерью-наследницей. По этой причине Она, оставаясь
единственной из Своего рода и не имея ни братьев,
ни сестер, подлежала переписи наравне с мужчинами.
Мест в Вифлеемских гостиницах не было, и Пречистая Дева с праведным Иосифом нашли приют в
одной из пещер в окрестностях города.
Спаситель мира родился в этой пещере и был положен в ясли, куда кладут корм для животных.
Поражает при посещении пещеры убогая обстановка, в которой родился Царь Славы, Мессия-Христос (хотя Христос и родился по плоти во времени,
но по Божеству Он вечен). Священное место, где родился Спаситель мира, Богочеловек Иисус Христос,
и остановилась звезда Востока, указавшая путь волхвам, отмечено мраморным престолом, на котором
имеют право совершать Божественную литургию поочередно только православные и армяне. Под престолом в полукруглой нише находится серебряная
звезда с четырнадцатью лучами, символизирующая
родословную линию Христа, согласно Евангелию от
Матфея.

На звезде внутри по кругу расположена надпись на латыни, которая в русском переводе гласит:
«Здесь Дева Мария родила Иисуса Христа». Мраморная плита скрывает камень пещеры, но через отверстие в центре серебряной звезды можно к нему прикоснуться. Все члены нашей паломнической группы
приднестровцев коленнопреклоненно проникли под
престол и через отверстие в серебряной звезде благоговейно прикоснулись к святыне, к месту, где родился Спаситель. У кого имелись кресты, иконки и
другие предметы, связанные с православием, – через отверстие в звезде прикасались к святому каменному ложу, получая заряд наивысшей благодати. В
пещеру не попадает дневной свет, ее внутренность
освещают 53 масляные лампады, которые принадлежат разным конфессиям, в том числе и
православным.
В северно-западном углу
пещеры небольшой мраморной плитой отмечено отверстие
древнего колодца, в котором, по
преданию, Пречистая Дева омыла Новорожденного и куда, по
старинной легенде, упала звезда, приведшая волхвов. Сама
пещера имеет 12,3 м в длину
и 3,5 м в ширину. Во время богослужения в ней может поместиться не более семидесяти
человек. Простота и скромность

этой пещеры служат самым лучшим напоминанием о
смирении и уничижении Спасителя, проявившихся в
образе Его рождения. Прямо у входа в пещеру находится место яслей, которое облицовано мрамором и
представляет собой углубление в полу, над которым
горит пять лампад. Ясли на Востоке традиционно в те
времена представляли собой углубление, сделанное

в камне. Тысячи христианских паломников из разных
стран мира, подобно трем евангельским пастухам и
волхвам с Востока, по зову Вифлеемской звезды ежедневно устремляются в эту священную пещеру, чтобы
в смиренных яслях своего сердца сподобиться вновь
обрести новорожденного Богомладенца Христа.
Сердца паломников-приднестровцев были наполнены
благоговейным трепетом и радостью, что такое счастье и честь посетить святыню – место рождения Иисуса Христа – выпали нам.
Мать императора Византии Константина Великого
святая равноапостольная Елена над пещерой начала
сооружение величественного храмового комплекса.
После ее смерти строительство продолжил ее сын,
император Константин. Было оно закончено, по письменным источникам, в 332 году. Базилика Рождества
Христова была освящена 31 мая 339 года, и с тех пор
богослужения в ней практически не прерывались, поэтому она является старейшей непрерывно действующей церковью в мире. Базилика является одной из
четырех главных церквей Святой Земли наряду с храмом Гроба Господня, базиликой св. Сиона и церковью
Вознесения на горе Елеон.
В 614 году нашествие персов под предводительством Хозроя II опустошило Святую Землю. Сожженные города, руины церквей и монастырей, тысячи
убиенных монахов обозначили путь персов, испуганное население бежало при самом слухе о приближении неприятельского войска. Персы, подстрекаемые
иудеями и самаритянами, не пощадили ни одного
христианского храма, но базилика Рождества Христова чудом уцелела. Церковное предание гласит,
что персы, увидев на фронтоне базилики изображения трех волхвов, с изумлением узнали в них своих
предков и из уважения к ним не разрушили храма.
Запись этой истории сохранилась в документах Иерусалимского Церковного собора IX века: «…Персы,
по их прибытию в Вифлеем, были поражены картиной
персидских волхвов-астрологов, их соотечественников. Из-за благоговения перед предками они сохранили церковь».
Возможно,
к
этому периоду относится
трогательное предание
о том, как на мусульман, въехавших верхом на лошадях под своды
базилики и намеревавшихся разорить ее, внезапно
из одной из колонн
налетел рой ос,
жаля беспощадно
людей и животных,
после чего сарацины в ужасе бежали. Эту колонну с
пятью отверстиями
креста показывают паломникам местные жители.
Несмотря на
многовековые испытания, выпавшие на ее долю,
землятресение
1834 года и пожар 1869 года,
она сохранилась
до наших дней,
а ее величие не
утратило прежнего своего блеска.
В притвор храма
ведет низкая и
узкая дверь наподобие калитки,
которая заставляет каждого поклониться
при
входе в храм, поэтому эту дверь
называют «Сейга» – «Вратами
смирения».
Её
малая высота (120 см) препятствовала мусульманам заезжать
внутрь храма верхом на лошадях или верблюдах и осквернять
святое место.
Внутренность храма поражает своей величественной простотой, храм несет в себе блеск
былого византийского царского
великолепия и память грубого
варварства минувших эпох. Сорок четыре колонны высотой в
шесть метров каждая делят базилику на пять нефов. По центру
храма на высокой и просторной
аллее с деревянных балок сви-

5

10 (321) сентябрь 2019 год
сают великолепные паникадила, выполненные из чистого серебра и подаренные русским императором
Александром III. Примечательно, что два самых больших паникадила украшены кораллами императора и
императрицы.
Вызывает большой интерес, что по периметру паникадила снизу украшены страусиными яйцами (высушенными), оправленными в серебро и висящими
на серебряных подвесках.
Оказывается, это не экзотика, а средство от пауков и
их паутины, скрадывающей
всё великолепие. Пауки не
переносят присутствие страусиных яиц.

Колонны храма, украшающие базилику еще со
времен построившей ее императрицы Елены, расписаны истертыми временем изображениями восточных и западных святых без всякой системы. На стенах
храма частично сохранилась древняя мозаика, изображающая различные библейские сюжеты. Стены
храма украшает множество древних икон, в том числе чудотворных. Вот один из задокументированных
фактов – чудо, произошедшее в субботу 19 октября
1996 года: «На одной из колонн у входа в пещеру Рождества можно увидеть изображение «Спаса нерукотворного», написанное в XII веке греческим монахом
Ефремом.
Лик Спасителя ожил,
глаза открывались и закрывались, как у живого
человека, из глаз текли
слезы, которые стекали
вниз по колонне. Тысячи паломников из разных
стран стали свидетелями
необыкновенного чуда».
Описать
убранство,
историю храма и все изображения в рамках кратких воспоминаний практически невозможно. Но
одну из икон храма обойти
вниманием нельзя. Здесь,
у Престола Обрезания
Господня, слева, в деревянном киоте находится
чудотворная икона Вифлеемской Божией Матери.
Отличительной
особенностью иконы является то, что это одна из немногих прославленных икон Божией Матери, где на
лике Пресвятой Девы
прослеживается легкая тень улыбки и
радость Рождества,
тогда как традиционно в иконографии лик
Богородицы обычно
изображается в состоянии
молитвенно-созерцательной
сосредоточенности.
Икона эта глубоко
символична.
Божественный Младенец,
сидя на руках Богоматери, левой рукой
придерживает
державу – символ
царской власти, – а
правой
благословляет всех молящихся перед образом.
Правой рукой Богоматерь указывает на
Спасителя как на Путь жизни и спасения. Икона богато украшена бриллиантами и золотой парчой императрицей Марией Александровной из своих личных
украшений в благодарность за спасение после очередного покушения на её мужа, императора Александра II. Перед этой чудотворной иконой молятся не
только христиане, но и мусульмане.
В пещере, где родился Иисус, на престоле на месте рождения Спасителя Архиепископ Тираспольский
и Дубоссарский Савва совершил Божественную литургию в сослужении клирика кафедрального собора Рождества Христова г. Тирасполь иерея Павла Кузменых.
В продолжение паломнической поездки по Святой
Земле мы посетили город Капернаум, или, вернее, то
место, где он находился в библейские времена. Город Капернаум расположен в северной части плодородной Генисаретской равнины, на северо-западном
берегу Галилейского озера.
(Продолжение на 6-й стр.)
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Город, от которого остались одни лишь развалины, является одним из самых низкорасположенных городов мира – на отметке примерно
210 метров ниже уровня моря. В евангельское
время он был небольшим, но процветающим
городом, в котором Спаситель долго жил и
совершил большинство Своих чудес. Город
Капернаум стал главным местом земного служения Господа нашего Иисуса Христа, в котором Он поселился после взятия Иоанна Крестителя под стражу. С тех пор Капернаум стал
называться «Его городом» (Мф 9:1). Здесь Он
проповедовал, совершал чудеса и произносил притчи, в том числе знаменитую притчу о
сеятеле, притчу о Царстве Небесном. Здесь
вел он беседы с фарисеями и книжниками. В
этом городе поселились двое из Его учеников,
апостолы Петр и Андрей. Рядом с Капернаумом обрел Он Своих учеников: Петра и Андрея
Первозванного, сыновей Заведеевых, Иоанна,
названного позже Богословом, и Иакова, здесь
призвал к апостольскому служению Левия Матфея, ставшего позже автором первого Евангелия. Отсюда отправлялся Христос по городам
и весям цветущей Галилеи и каменным холмам
палимой солнцем Иудеи. Много чудес совершил Иисус Христос перед неблагодарными жителями Капернаума в подтверждение Своего
Божественного паломничества, но они, оставаясь в слепоте и неверии окаменевших сердец,
истощили Его милосердие, заслужив горький
упрек: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся,
до ада низвержешься». Слова Христа о судьбе Капернаума и других не уверовавших городов сбылись полностью. От них остались лишь
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29 августа в Бендерах по традиции отмечается 221-я годовщина 55-го Подольского пехотного полка. В торжественных мероприятиях, приуроченных к этой дате, приняли участие
Президент ПМР В.Н. Красносельский с супругой, первый Президент ПМР И.Н. Смирнов,
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский
Савва и многочисленное духовенство епархии,
представители исполнительных и законодательных органов государственной власти, учреждений и ведомств республики, руководства
г. Бендеры, Вооруженных сил и правоохранительных органов ПМР, военнослужащие ОГРВ и
миротворческих сил РФ, казаки Черноморского
казачьего войска, курсанты ТЮИ им. М.И. Кутузова, суворовцы, представители движения
«Сорок Сороков (Приднестровье)», горожане и
гости республики.

груды развалин. Вот наглядный пример того, к
чему приводит неприятие Благой вести. Примечательно, что Господь не произнес ни одного
горького слова о судьбе четвертого прибрежного города – Тивериады, и, действительно,
этот город жив и процветает в наши дни. Вот
основные чудеса, которые Христос совершил
в Капернауме: исцеление умирающего сына
царедворца Ирода (Антипы), исцеление бесноватого в синагоге, исцеление тещи апостола
Петра, исцеление слуги римского сотника, исцеление расслабленного, исцеление кровоточивой женщины и воскрешение дочери Иаира,
исцеление двух слепых у дома Иаира, изгнание
нечистого духа из бесноватого, исцеление человека с иссохшей рукой, чудесная уплата подати на храм.
Город и его молитвенные дома были разрушены во время нашествия персов в 614 году,
а в 746 г. здесь имело место сильнейшее землетрясение, после которого его решили не
восстанавливать. Таким образом, исполнилось
пророчество Христа о судьбе Капернаума. В
новейшее время в результате раскопок Капернаума были найдены руины дома св. ап. Петра,
древней синагоги и остатки строений домов и
улиц времен I-II веков после Рождения Христа.
Самой впечатляющей
археологической находкой древнего Капернаума является здание знаменитой Белой синагоги
так называемого «галилейского» типа, выполненной из блоков белого
камня. В настоящее время она частично реконструирована. Синагога,
свидетельница древнего Капернаума, представляет собой двухъярусное, прямоугольное
здание типа базилики,
установленное на платформе из блоков – грубо обработанных камней
известняка. Ее белые стены поражают воображение своим величием и красотой в сочетании с черным базальтом расположенных вокруг
остатков древних строений. Эту синагогу еще
именуют «Белой Синагогой». Ее посещал святой Петр до уверования в Спасителя.

Завершились торжества концертом, организованным в парке св. блгв. кн. Александра Невского, а также праздничным салютом.
***
2 сентября официальные мероприятия по
случаю 29-й годовщины образования ПМР начались на Мемориале Славы г. Тирасполь с
церемонии возложения цветов. Ее открыла минута молчания в память о погибших и умерших
защитниках Приднестровья.

Дом апостола Петра, в котором
согласно Евангелию останавливался Христос, расположен в 30 метрах от синагоги и выходил в те далекие времена на одну из главных

улиц города. В этом доме Иисус Христос исцелил
тещу апостола Петра, а также расслабленного.
Этот дом часто посещал Иисус Христос вместе
с апостолами во время Своего земного служения
в Галилее и неоднократно в нем останавливался.
Кроме дома Петра в Евангелии упоминаются еще
три других дома: апостола Матфея, где Христос
трапезничал, дом начальника синагоги Иаира,
дочь которого Он воскресил, дом римского сотника. Здесь также были дома апостолов Иакова и
Иоанна. Раскопанный дом
апостола Петра однозначно был идентифицирован
и являлся местом молитвы и почитания в течение
многих столетий. В настоящее время дом Петра
покрыт стеклянным павильоном, который является
католической церковью в
стиле модерн. На территории археологического
заповедника выставлены
для обозрения многочисленные фрагменты древних сооружений, найденных во время раскопок. В
Капернауме расположен
православный греческий
монастырь в честь Двенадцати апостолов с одноименным храмом.
П. ЗАЛОЖКОВ
(Продолжение следует)

ных товаров, декоративно-прикладного творчества и художественных работ.
***
3 сентября, когда Православной Церковью
Молдовы чтится память святителя Гавриила,
Митрополита Кишиневского и Хотинского, канонизированного три года назад, Архиепископ
Савва принял участие в торжественном богослужении в Каприянском монастыре.
Праздничную Божественную литургию возглавил Предстоятель Православной Церкви
Молдовы Митрополит Кишиневский и всея
Молдовы Владимир. Его Высокопреосвященству сослужили архиереи Православной Церкви Молдовы, Епископ Алатырский и Порецкий
Феодор и многочисленное духовенство, в числе которого были также клирики Тираспольской епархии: первый помощник Правящего
Архиерея архимандрит Иоанн (Данилеску) и
благочинный Слободзейского округа протоиерей Андрей Данилеску.
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На Военно-историческом мемориальном
кладбище возле часовни Образа Спаса Нерукотворного духовенство во главе с Правящим Архиереем совершило молебен и литию
в память о павших воинах. Затем у поклонного
креста, установленного в центре военно-мемориального кладбища, состоялась церемония
возложения цветов.
Далее колонна крестного хода двинулась к
памятнику Русской воинской Славы («Орел»), к
подножью которого легли живые цветы. Во главе крестного хода его участники по традиции
несли Образ Спаса Нерукотворного.
Участники праздника последовали к церкви
св. блгв. кн. Александра Невского, где был совершен молебен.
Далее в храме состоялся концерт Приднестровского государственного хора, в ходе которого прозвучали православные песнопения.

Участниками торжеств стали Президент
ПМР В.Н. Красносельский с супругой, Председатель Верховного Совета ПМР А.В. Коршунов, Председатель Правительства ПМР
А.В. Мартынов, первый президент ПМР И.Н.
Смирнов, руководители и представители органов государственной власти, члены зарубежных делегаций, прибывшие на празднование главного государственного праздника
Приднестровья, военнослужащие, духовенство епархии, общественность, жители и гости столицы.
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва совместно с первым помощником
Правящего Архиерея архимандритом Иоанном
(Данилеску) и ключарем кафедрального собора
Рождества Христова иереем Павлом Кузменых
почтил память погибших и умерших защитников Приднестровья и возложил цветы к могилам павших воинов.
После церемонии поднятия государственных флагов Приднестровья и России состоялся
торжественный военный парад.
Продолжились праздничные мероприятия
выставкой военной техники, музыкально-ярмарочными подворьями, выставками промышлен-
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По окончании Литургии был совершен благодарственный молебен, после чего Высокопреосвященнейший Владыка Митрополит поздравил Епископа Бельцкого и Фалештского
Маркелла с 60-летием со дня рождения, которое он отпраздновал в августе с.г. и по этому
случаю удостоил юбиляра высокой церковной
награды Православной Церкви Молдовы – Ордена Благодарности.
Далее Высокопреосвященнейший Владыка
Владимир обратился к присутствующим с архипастырским словом, в котором кратко остановился на жизненном и пастырском подвиге
святителя Гавриила (Бэнулеску-Бодони), отдавшего все свои силы на укрепление и утверждение православной веры на молдавской
земле.

