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Ваше Святейшество,
Святейший Владыка 
и милостивый Отец!

От всей полноты Тираспольско-Дубоссар-
ской епархии и от себя лично приношу Вам ис-
кренние поздравления с днем Вашего рожде-
ния и молитвенные благопожелания.

Ныне мы также вспоминаем одно из самых 
главных событий Вашей жизни – 50-летие мона-
шеского пострига, диаконской и священнической 
хиротонии. На протяжении минувшего полувека 
своим неустанным служением на благо и процве-
тание Церкви Божией Вы являете своему мало-
му словесному стаду пример доброго пастыря 
– подражателя Господу нашему Иисусу Христу. 
Подобно Вашему небесному покровителю свя-
тому равноапостольному Кириллу, просветителю 
славян, Вы несете Слово Божье вверенной Вам 
пастве, где бы она ни проживала. И на канони-
ческой территории Русской Православной Церк-
ви, и за ее пределами Вы являетесь духовным 
авторитетом для миллионов верующих. Ваша 
молитвенная поддержка особенно важна ныне 
там, где идет противостояние между силами, вы-
звавшими к жизни раскол между Православными 
Церквами, и теми, кто сохраняет верность кано-
ническому Православию.

Ныне враг рода человеческого предпринима-
ет всё более и более изощренные попытки сму-
тить незрелые умы и посеять рознь в людских 
сердцах. Вашими трудами и молитвами ранее 
удавалось успешно противостоять всем враже-
ским проискам. Верим, что так будет и впредь.

В этот радостный для Вашего Святейшества 
день соборно молимся за Вас и верим, что, 
следуя за Вами, Церковь Русская идет имен-
но по тому пути, который указал ей Господь. 
Почтительно склоняя голову перед Вашими не-
устанными трудами, просим Господа, Пречи-
стую Матерь Его и всех святых сохранить Вас 
в здравии и крепости телесной и душевной на 
многая и благая лета.

С сыновней любовью и просьбой святых молитв

Вашего Святейшества смиренный послушник
архиепископ Тираспольский и Дубоссарский

Савва
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Предыдущий двунадесятый праздник (первый в церков-
ном году) рассказал нам о Рождении Пресвятой Девы, Ко-
торой в будущем предстояло стать Матерью Божией. Ее ро-
дители, святые праведные Иоаким и Анна, получили от Бога 
дар – своего младенца, и поэтому Она еще до рождения 
была посвящена Ему. Поэтому Ее место – в храме Божием, 
где Она должна была воспитываться по закону Господню.

Вымоленная молитвами своих родителей, Пресвятая 
Дева Мария до трехлетнего возраста жила с ними. Благо-
честивые родители Ее приготовились исполнить свой обет 
Богу. Они созвали родственников, пригласили сверстниц 
своей Дочери, одели Ее в лучшие одежды и повели Ее в 
храм Иерусалимский для посвящения Богу.

Это намерение Иоакима и Анны – посвятить свою дочь 
Богу – стало известно в Иерусалиме, и к этому событию со-
бралось и множество других людей. Ее подруги-сверстницы, 
как и Сама Мария, шли с зажженными свечами в руках. Тор-
жественное шествие! Праведная Анна несет чудного Ребен-
ка на руках во храм. Несколько маленьких девочек в белом 
и кое-кто из взрослых сопровождают их. В руках у всех за-
жженные свечи. Когда это шествие приблизилось к храму, то 
навстречу вышли священники во главе с первосвященником.

Анна ставит Младенца Марию на первую из пятнадца-
ти ступеней крыльца храма – по числу псалмов, которые 
священники пели при входе в храм. И вот произошло таин-
ственное чудо: Божественная Отроковица – Пречистой Бо-
городице тогда было всего три годика – Сама поднялась по 
ступеням храма. Посреди общего изумления первосвящен-
ник встретил и благословил Ее, как это он всегда делал со 
всеми посвящаемыми Богу. А затем первосвященник ввел 
за собою Марию в сокровенную глубину храма, в Святая 
Святых. Это было самое священное место в храме. Туда никто не имел права 
входить, кроме первосвященника, и то только один раз в год. И вдруг первосвя-
щенник совершает деяние, которое, согласно Закону, удивило, возможно, даже 
смутило многих. Но мы знаем, что все события, которые происходят по Божиему 
наитию, не имеют рядового, обыденного значения. Они выходят из ряда вон, но 
они оправданны именно тем, что так хочет Бог.

Бог находится везде, повсюду, но есть места Его особого присутствия. Богороди-
ца приближается  к Богу, Который непосредственно будет действовать через Нее в 

будущем: Отец будет благословлять, Дух Святой – освящать, 
а Сын Божий – сходить, рождаться. Три лица Святой Троицы 
пересекаются во Святая Святых, меняется история человече-
ства, исполняется обетование Божие: вот, явлена миру Бого-
избранная, Та, через Которую приходит в мир Христос – спа-
сение всего человечества. А первосвященник – всего лишь 
спутник, проводник, который дает возможность прозреть то, 
что уже происходит.

Это введение Пресвятой Девы поразило не только всех 
предстоящих, но и Ангелов, невидимо здесь присутствовав-
ших, которые, как поется в задостойнике праздника, «зряще 
удивишася, како Дева вниде во Святая Святых». Этой идеей 
пронизано и богослужение самого праздника Введения, и 
всего Рождественского поста. Это лейтмотив рождествен-
ских стихир и песнопений: как Богородица вошла во Святая 
Святых, так и мы вернемся в завет с Богом, возвратимся в 
Рай. Поэтому именно праздник Введения проводит нас от 
начала поста до самого Рождества Христова. Посему Цер-
ковь и установила это празднование. Само по себе Введе-
ние не было данью Ветхому Завету, обрядом или ритуалом 
древних евреев. Это было начало спасения.

Со временем, изучив Священное Писание, Пресвятая 
Дева Мария обратила особое внимание на пророчество 
Исаии, написавшего относительно Мессии: «Се, Дева во 
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Емману-
ил». Размышляя об этом тексте, Она горела желанием уви-
деть Ту благословенную Деву, Которая удостоится стать ма-
терью Спасителя человечества.

Нужно помнить, что наше спасение, наше искупление 
воплотившимся Сыном Божиим стало возможно потому, что 
избранная послужить для этого Пречистая Богородица была 

введена своими родителями в храм Божий и получила воспитание при храме. Этот 
поступок родителей Марии Церковь ставит в пример всем верующим, указывая, 
что истинные христиане должны воспитывать в своих детях любовь к Всевышнему 
с самого раннего возраста, как только ребенок начинает понимать окружающее.

Необходимо и нам войти в Святую Православную Церковь, ввести в храм Бо-
жий своих детей. Особенно важно приходить в храм на молитву по воскресеньям 
и праздничным дням. В Православной Церкви – наше спасение, духовное преоб-
ражение.

Этот день Православная Цер-
ковь посвятила Архистратигу Ми-
хаилу – вождю Небесных Сил, 
и на иконах изображают его в 
грозном и воинственном виде. 
На голове его шлем, в руке – меч 
или копие, под ногами – пора-
женный им дракон.   

В начале 4-го века, за не-
сколько лет до Первого Вселен-
ского Собора, был созван Лаоди-
кийский Собор, на котором было 
установлено православное почи-
тание ангелов.

Ангел означает в переводе с 
греческого – «вестник». Через 
них Бог передает Свою волю, 
они также ходатайствуют перед 
Господом о людях. У некоторых 
ангелов есть приставка «архи-», 
которая показывает их более вы-
сокое положение по сравнению с 
другими ангелами.

Имя Михаил на еврейском 
языке значит — «Кто как Бог». 
Священное Писание, повествуя 
о явлении ангелов различным людям, собственными 
именами называет только некоторых из них, — по-
видимому, тех, которые несут особую миссию в ут-
верждении Царства Божия на земле. 

Архистратигом в Древней Греции называли верхов-
ного главнокомандующего. Вероятно, по аналогии с 
этим Архангел Михаил в Церкви именуется Архистра-
тигом Божиим и всех Небесных Воинств. Поставлен-
ный во главе девяти ангельских чинов, воин Господень 
ревностно оберегает верующих от беззакония, дарует 
защиту и покровительство ведущим борьбу за правое 
дело. Решением Лаодикийского Собора, который уста-
новил почитание ангелов, был учрежден памятный 
христианский праздник, посвященный Архистратигу 
Михаилу и другим Силам Небесным. В качестве право-
славного праздника неизменно отмечается 21 (8) ноя-
бря. Дата выбрана не случайно.

Месяц назначен по числу чи-
нов Ангелов (их 9) – девятый. Но 
так как год раньше начинался не 
с января, как мы привыкли, а с 
марта, то девятым месяцем был 
ноябрь.

Восьмой день (по старо-
му стилю) олицетворяет День 
Страшного Суда, называемый 
«восьмым днем». Он наступит 
после одной из седмиц.

В день памяти бесплотных 
сил прославляются Архангелы: 
Михаил, Гавриил, Рафаил, Ури-
ил, Селафиил, Иегудиил, Вара-
хиил и Иеремиил. Самый глав-
ный из них – Архангел Михаил. 
У ангельских чинов есть три 
иерархии — высшая, средняя и 
низшая. В каждой иерархии су-
ществуют три чина.

Высшая иерархия: Серафи-
мы, Херувимы и Престолы.

Пламенеющие и огненные 
шестокрылатые Серафимы 
ближе всех предстоят к Пре-

святой Троице и побуждают всех к любви Божией.
Имя Херувимов (Быт. 3:24) означает излияние 

премудрости и просвещения. Именно через них тем, 
кому открыты тайны Божии, передается просвещение 
для настоящего богопознания.

Престолы (Кол. 1:16), следующие за Херувимами, 
таинственно и непостижимо носящие Бога, служат пра-
восудию Божию.

Средняя ангельская иерархия — это Господ-
ства, Силы и Власти.

Господства (Кол. 1:16) – владыки следующих за 
ними чинов Ангелов. Их роль — в наставлении постав-
ленных от Бога земных властителей мудрости. Господ-
ства научают владению чувствами, укрощению грехов-
ных желаний и искушений, управлению своей волей.

(Окончание на 2-й стр.)
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Силы (1 Пет. 3:22) — исполнители Божией воли. Им дано творить чудеса, 
они наделяют благодатью чудотворения и прозорливости угодников Божиих. 
Силы – помощники людям в их послушании, они помогают укрепиться в вере.

Власти (1 Пет. 3:22; Кол. 1:16) – помощники людей в укрощении сатанин-
ских искушений и в борьбе со злыми помыслами. Это они утверждают подвиж-
ников и оберегают их.

Низшая иерархия — Начала, Архангелы и Ангелы.
Начала (Кол. 1:16) – у них в подчинении находятся низшие ангелы, которых 

они направляют к исполнению Божественной воли. Это они управляют миром, 
странами, народами. Начала наставляют и учат людей воздавать каждому честь 
согласно его званию. Людей, которые наделены властью, Начала направляют 
к идее выполнения своих обязанностей не для личной выгоды, но ради славы 
Божией и пользы людям.

 Архангелы (1 Сол. 4:16) – именно они являются благими вестниками о 
преславных событиях, они помогают разумению воли Божией, с их помощью 
укрепляется святая вера.

 Ангелы (1 Пет. 3:22) – самые близкие к людям бесплотные силы, которые 
наставляют нас в святости и добродетели, поддерживают людей до падения, 
помогают встать по падении. Ангелы всегда с нами, они всегда готовы помочь, 
если мы, конечно, сами желаем этого.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Преподобный Паи-
сий был прославлен в 
лике святых на Помест-
ном Соборе Русской 
Православной Церкви 
1988 года за святую 
подвижническую жизнь 
как молитвенник, со-
вершитель и учитель 
умной Иисусовой мо-
литвы, как восстанови-
тель в русском мона-
шестве спасительного 
подвига старчества, 
как духовный писатель, 
оставивший в своих 
трудах назидательный 
пример для восхожде-
ния по пути духовного 
совершенства.

Родился он в 1722 г. в городе Пол-
таве в семье протоиерея, а в возрасте 
17-ти лет поступил в Любечский мона-
стырь, затем перешел в скит Трейсте-
ны в Молдавии, оттуда – в скит Керкул, 
отличавшийся особенной строгостью 
монашеской жизни.

Затем преподобный в поисках ду-
хоносных наставников переселился на 
Афон, где провел семнадцать лет. Мно-
гие места Святой Горы обошел монах 
Паисий, ища старцев, сильных в под-
виге и в знании святоотеческих писа-

ний, и, не найдя таковых, поселился 
в Ильинском скиту, где к нему стала 
стекаться братия, искавшая духовного 
руководства. Святой Паисий не счи-
тал себя достойным учительствовать, 
поэтому согласился принимать прихо-
дящих, только чтобы вместе с ними в 
качестве отца и наставника иметь уче-
ние святых и богоносных отцов Церкви. 
Тогда же преподобный Паисий начал 
переводить писания святых отцов. Его 
переводы с греческого на русский язык 
святоотеческих творений долго были 
единственными. «Добротолюбие», со-
чинения преподобного Исаака Сирина, 
преподобного Феодора Студита, пре-
подобного Варсонофия, святителя Гри-
гория Паламы, преподобного Максима 
Исповедника, «Восторгнутые класы» – 
сборник из творений святителя Иоанна 
Златоуста и многое другое было пере-
ведено и издано братией под руковод-
ством святого Паисия.

Когда на Афоне начались притес-
нения христиан со стороны мусульман, 
старец оставил Святую Гору и вернул-
ся в Молдавию, где поселился сперва 
в Драгомирнском монастыре Святого 
Духа, а затем вынужден был перейти 
в Секульский и Нямецкий монастыри. 
Житие в этих обителях преподобным 
Паисием было устроено на следующих 
принципах: общежитие, умная молитва, 
переписывание и чтение святоотече-
ских книг, ежедневное (утром и вече-
ром) исповедание помыслов духовни-
кам. Паства преподобного умножалась, 
были иноки более чем 10 национально-
стей, и число их к 1790 г. возросло до 
10 тысяч человек. На протяжении всего 
времени старческих подвигов в мол-
давских монастырях авва Паисий учил 
братию умной молитве, наставляя их 
трудами преподобного Григория Сина-
ита, святителя Григория Паламы и пре-
подобного Нила Сорского.

Поболев перед кончиной, святой 
старец с миром преставился в 1794 
г., 15 ноября (28 ноября нов. ст.), про-
жив 72 года. Преподобный Паисий был 
погребен в Нямецком монастыре в со-
борном храме Вознесения Господня. 

Житие и труды старца 
Паисия оказали огром-
ное влияние на духов-
ную историю большого 
числа российских мо-
настырей. Известные 
обители – Софрони-
евская, Глинская, а в 
особенности Оптина, 
– определявшие ду-
ховное возрождение 
русского народа в XIX 
веке, были продолжа-
тельницами духовного 
наследия старца Паи-
сия. Старцы оптинские 
– Моисей, Леонид, 
Макарий и Амвросий 
– явились учениками 

того дела, которому так много послу-
жил знаменитый нямецкий архиман-
дрит.

Имя святого Паисия тесно связа-
но с нашим краем. Монахи Нямецкой 
обители и по смерти своего аввы свято 
хранили его заветы, одним из которых 
было совершение богослужений на 
двух языках – молдавском и церков-
но-славянском. Однако в 1859 г. пра-
вительство Александра Кузы приняло 
решение о подчинении Молдавской 
Православной Церкви государству, о 
конфискации церковных и монастыр-

ских имений, а мона-
хам было запрещено 
вести службу на сла-
вянском языке и по-
минать русских свя-
тых. Тогда многие из 
братии бежали в име-
ния Нямецкого мона-
стыря в Бессарабии, 
бывшей тогда частью 
Российской империи, 
и в 1859 г., в шести 
верстах от Тираспо-
ля, в селе Кицканы, 
основали Ново-Ня-
мецкий монастырь.

Через пять лет, в 
1864 г., последовало 
Высочайшее утверж-
дение императором 

Александром II проекта об основании 
в вотчинах Кицканы и Копанка Свято-
Ново-Нямецкого Вознесенского обще-
жительного монастыря. В мае того 
же года началась постройка первого 
корпуса келий из 19-ти комнат, в сен-
тябре 1867 г. был заложен и освящен 
фундамент соборной церкви в память 
Воздвижения Креста Господня, строи-
тельство которой закончилось в 1878 
г. Храм был вновь освящен в честь 
Вознесения Господня в 1890 г. В 80-х 
годах в монастыре появились новые 
постройки: трапезная, больница, би-
блиотека.

Настоящей жемчужиной монастыря 
является самая высокая в Молдавии 
колокольня, имеющая в высоту 69 ме-
тров и состоящая из пяти ярусов. По-
строена она была, как гласит памятная 
доска, в 1913-1914 гг. при архиеписко-
пе Кишиневском и Хотинском Серафи-
ме (Чичагове), ныне прославленном 
Русской Православной Церковью в 
лике священномучеников.

Начинается Рождественский пост. Он длится сорок дней и называется также 
Филипповым постом, потому что начинается на следующий день после 27 ноября 
— дня памяти апостола Филиппа. Рождественский пост установлен для того, что-
бы мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом, 
чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившего-
ся в мир Сына Божия и чтобы кроме обычных даров и жертв могли принести Ему 
наше чистое сердце и желание следовать Его учению.

Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, 
столь же строги, как и для Петрова поста. Понятно, что в этот период запреще-
ны мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. Кроме того, в понедельник, среду 
и пятницу Рождественского поста уставом запрещаются рыба, вино и елей и 
предписывается принимать пищу без масла. В остальные же дни — вторник, 
четверг, субботу и воскресенье — разрешена пища с растительным маслом. 
Рыба во время Рождественского поста дозволяется в субботние и воскресные 
дни и великие праздники, например, в праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, в храмовые праздники и в дни памяти великих святых, если эти дни 
приходятся на вторник или четверг. Если же праздники приходятся на среду или 
пятницу, то ослабление поста положено только в виде вина и елея. Со 2 января 
по 6 января пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба 
не вкушается.

КАК Приучить Себя К ПоСту
Основа поста — борьба с грехом через воздержание от пищи. Именно воз-

держание, а не изнурение тела, поэтому правила соблюдения постов каждый 
должен соизмерить со своими силами, со степенью своей подготовки к посту. 
Пост — аскетический подвиг, требующий подготовки и постепенности. Необхо-
димо входить в поствование постепенно, поэтапно, начав хотя бы с воздержания 
от скоромной пищи в среду и пятницу в течение всего года. Некоторые необду-
манно и поспешно берутся за подвиги поста и начинают поститься безмерно, 
строго. Вскоре они или расстраивают свое здоровье, или от голода делаются 
нетерпеливы и раздражительны — злятся на всех и на все, пост скоро делается 
для них невыносимым и они бросают его. Чтобы наше расположение к посту 
сделать прочным, нужно приучать себя к посту не спеша, внимательно, не ра-
зом, а постепенно — мало-помалу. Каждый сам должен определить, сколько ему 
требуется в сутки пищи и пития; потом понемногу надо уменьшать количество 
употребляемой пищи и довести его до того, что больше уже нельзя сокращать 
свое питание, чтобы не подвергнуться ослаблению, изнурению — неспособно-
сти к делу. Тут главное правило, данное Самим Господом: да не отягчаются 
сердца ваши объедением и пьянством. Желающие соблюдать пост должны по-
советоваться с опытным духовником, рассказать ему о своем духовном и физи-
ческом состоянии и испросить благословения на совершение поста.

***
Рождественский пост, как и любой другой, может стать для нас периодом 

воздержания в том числе и от излишней информации, которой буквально пере-
гружен современный человек.

Сейчас люди, особенно живущие в городах (а таких, судя по всему, большин-
ство), буквально опутаны по рукам и ногам разными информационными сетями, 
связями, контактами, лишающими человека мира, в первую очередь, душевного. 
Ключевую роль в этом играют социальные сети, мобильные устройства и клас-
сические СМИ, извергающие на нас постоянные потоки пустой информации, не 
несущей никакой реальной пользы для нашего ума и души. Это пожирает наше 
время и силы, которые Господь даровал нам для того, чтобы мы шли по пути 
спасения. Людей охватила какая-то безумная суета. Все это выхолащивает, ис-
сушает душу, расслабляет дух и ничего больше. Часто мы сами предаемся этой 
суете под благовидным предлогом, оправдываем это некой необходимостью, 
работой, дружбой или «делами».

Наступающий Рождественский пост является прекрасным временем для 
того, чтобы устраниться по мере сил от суеты мира и задуматься о главном деле 
нашей жизни – деле спасения и соединения с Богом.

иеромонах игнатий (Шестаков), насельник Сретенского монастыря

Каша пшенная с черносливом
1 стакан пшена, 1/2 стакана чернослива, 

2 1/2 – 3 стакана воды.
Сварить пшенную кашу (в 2 стаканах 

воды). Чернослив перебрать, промыть, за-
лить горячей водой и сварить. Отвар слить. 
К пшену добавить чернослив.

салат из тертой морКови, 
свеКлы, Капусты и луКа

200 г моркови, 200 г капусты, 200 г све-
клы, пучок зеленого лука, мед, лимонный сок.

Овощи натереть отдельно, не смешивая их по цвету. В круглой салатной вазе вы-
ложить горку из белокочанной капусты. Вокруг нее кольцом уложить тертую морковь 
и, наконец, внешним кольцом – красную тертую свеклу. Полить все лимонным соком, 
смешанным с медом. Между кольцами уложить мелко нарезанный зеленый лук.
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Можно ли крестить в рождественский пост?
Крещение может совершаться в любой день Рож-

дественского поста. Не существует никаких препят-
ствий к тому, чтобы крестить ребенка или взрослого 
во время поста. Другое дело, что к Таинству нужно 
готовиться: позвонить в храм, договориться о вре-
мени крещения, поговорить со священником. Сейчас 
существует правило обязательной катехизации для 
взрослых и подростков, собирающихся креститься, и 
крестных отцов или матерей при крещении малень-
ких детей.

Обязательно спросите о том, как проходит под-
готовка к крещению в том храме, где вы собираетесь 
креститься сами или крестить ребенка. Узнать это 
можно на сайте прихода, по телефону или за свеч-
ным ящиком.

Скажите, пожалуйста, почему именно в пост 
так обостряются отношения — и на работе, и 
личные? Происходят ссоры, из которых потом 
трудно выйти. Как избежать таких ситуаций или 
не допустить их? Спасибо. 

Основная причина этого в том, что часто мы за-
ботимся лишь о посте телесном, очень внимательно 
подчас вычитывая ингредиенты на упаковках (чтобы 
не нарушить пост), но забываем о том, что пост ду-
ховный намного важнее. Старцы говорили: «Вы хоть 
мясо постом ешьте, только друг друга не ешьте». То 
есть при всей важности телесного поста намного 
важнее так проводить пост, чтобы не изнемогать от 
голода и усталости (а при этом обычно появляется 
раздражительность) и из-за этого не «обострять от-
ношения» с ближними.

Нужно очень внимательно относиться к своему 
внутреннему настрою, стараться быть спокойной и 
доброжелательной со всеми, регулярно молиться. 
Скажем, каждый час посвящать 1-2 минутки чтению 
Иисусовой молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя, грешную!». Согрешили раздра-
жительностью – тут же горячо кайтесь перед Госпо-
дом, просите прощения у того, кого обидели. Про-
сите у Господа даровать Вам смирение, терпение и 
кротость.

Вопросы священнику

Дорогие братья и сестры!
Вопросы в рубрику можно присылать на 

электронную почту епархии: tdeu@mail.ru и по 
адресу: г. Тирасполь, ул. Шевченко, 25.

Будем рады ответить на ваши письма.

Леонид Ми-
хайлович Чичагов 
родился 9 янва-
ря 1856 года в 
Санкт-Петербурге, 
в семье генерал-
майора Михаила 
Никифоровича Чи-
чагова. Получил 
блестящее обра-
зование, что по-
могло ему сделать 
военную карьеру. 
Однако мир тя-
готил будущего 
святителя, и по 
бла гословению 
своего духовного 
отца – прав. Ио-
анна Кронштадт-
ского – он подал 
в отставку в 1890 
году в звании пол-
ковника.

26 февраля 
1893 года в Мо-
сковском Синодальном храме Двуна-
десяти апостолов Л. М. Чичагов был 
рукоположен в сан диакона. Пресви-
терская хиротония последовала через 
2 дня в той же церкви при значитель-
ном стечении молящихся, среди кото-
рых быстро распространилась молва 
о его необычной судьбе. Был священ-
ником московской церкви Двунадесяти 
апостолов и восстанавливал этот храм 
на собственные средства. Первая на-
града, полученная отцом Леонидом уже 
на поприще священнического служе-
ния, – право ношения набедренника и 
скуфьи – была дана именно «за усерд-
ную заботу об украшении придельной 
церкви во имя апостола Филиппа, что 
при Синодальной церкви 12 апостолов 
в Кремле».

Испытания первого года священни-
ческого служения отца Леонида ока-
зались усугубленными неожиданной 
тяжелой болезнью супруги, которая 
привела ее в 1895 г. к безвременной 
кончине, лишившей матери четырех 
дочерей, старшей из которых было 15, 
а младшей – 9 лет. Отец Леонид при-
вез тело почившей супруги в Дивеево и 
похоронил на монастырском кладбище. 
Вскоре над могилой была возведена 
часовня, и рядом с местом погребения 
матушки Натальи отец Леонид при-
готовил место для собственного по-
гребения, которому, впрочем, так и не 
суждено было принять мощи будущего 
священномученика.

Весна 1898 г. стала временем при-
нятия отцом Леонидом окончательно-
го решения о своей будущей судьбе. 
Оставив своих уже несколько повзрос-
левших четырех дочерей на попечение 
нескольких доверенных лиц, призван-
ных следить за получением ими даль-
нейшего образования и воспитания, 
отец Леонид 30 апреля 1898 г. получил 
отставку с должности пресвитера во-
енного и морского духовенства и летом 
того же года был зачислен в число бра-
тии Троице-Сергиевой Лавры. Особым 
знаком для новопостриженного иеро-
монаха имело наречение ему при по-
стрижении в мантию 14 августа 1898 г. 
имени Серафим.

Указом Святейшего Синода 14 ав-
густа 1899 г. он был назначен настоя-
телем Суздальского Спасо-Евфимиева 
монастыря с последующим возведени-
ем в сан архимандрита.

Священноначалие высоко оценило 
заслуги архимандрита Серафима и как 
настоятеля возрожденного им Спасо-
Евфимиева монастыря, и как замеча-
тельного агиографа, описателя жизни 

подвижников ино-
ческого благоче-
стия, и 14 февраля 
1904 г. архиман-
дрит Серафим был 
назначен насто-
ятелем одной из 
семи ставропиги-
альных обителей 
Русской Право-
славной Церкви 
– Воскресенского 
Ново-Иерусалим-
ского монасты-
ря. Проведя всего 
лишь год в Новом 
Иерусалиме, архи-
мандрит Серафим 
запечатлел свое 
игуменство ре-
ставрацией знаме-
нитого Воскресен-
ского собора.

28 апреля 1905 
года он был хиро-
тонисан во еписко-

па Сухумского. Хиротония состоялась 
в Московском Успенском соборе. Чин 
хиротонии совершали: митрополит Мо-
сковской Владимир (Богоявленский), 
епископы Трифон (Туркестанов) и Се-
рафим (Голубятников).

С 6 февраля 1906 года – епископ 
Орловский и Севский. А уже 28 октя-
бря 1908 г. прибыл в Кишиневскую и 
Хотинскую епархию, состояние кото-
рой превзошло самые худшие опасе-
ния владыки. Святитель Серафим смог 
почерпнуть для себя новые духовные 
силы в активной молитвенно-литурги-
ческой жизни, которая ознаменовала 
его появление в Кишиневской епархии 
и в которой особое место занимало 
почитание чудотворной Гербовецкой 
иконы Божией Матери. Совершая в те-
чение всех лет своего пребывания на 
Кишиневской кафедре еженедельные 
службы с акафистом перед чудотвор-
ным прославленным в Бессарабии об-
разом, святитель Серафим не только 
вызвал значительный подъем молит-
венного энтузиазма в своей пастве, но 
и обрел для себя столь недостававшие 
ему в это тяжелое время душевный по-
кой и архипастырское вдохновение.

На протяжении всех лет своего 
пребывания на Кишиневской кафедре 
владыка Серафим неутомимо посещал 
практически все приходы своей епар-
хии, вдохновляя своим архипастырским 
примером погрузившееся в требои-
сполнительскую рутину и подчас полно-
стью утерявшее литургическое благо-
честие приходское духовенство.

Трехлетняя созидательная деятель-
ность святителя Серафима на Киши-
невской кафедре не только привела к 
подлинному преображению епархии, но 
и получила самую высокую оценку как в 
Святейшем Синоде, так и у Государя. 
И может быть наилучшей характеристи-
кой содеянного владыкой Серафимом в 
Кишиневской епархии стал Высочай-
ший Указ Государя Святейшему Синоду 
от 16 мая 1912 г., обращенный к святи-
телю. «Святительское служение ваше, 
отмеченное ревностью о духовно-нрав-
ственном развитии преемственно вве-
рявшихся вам паств, – говорилось в 
Высочайшем Указе, – ознаменовано 
особыми трудами по благоустроению 
Кишиневской епархии. Вашими за-
ботами и попечением множатся в сей 
епархии церковные школы, усиливает-
ся проповедническая деятельность ду-
ховенства и возвышается религиозное 
просвещение православного населения 
Бессарабии. Особого внимания заслу-
живают труды ваши по устройству в 

гор. Кишиневе Епархиального Дома и 
связанных с ним просветительских и 
благотворительных учреждений. В изъ-
явление Монаршего благоволения к 
таковым заслугам вашим Я... признал 
справедливым возвести вас в сан Архи-
епископа. Поручая Себя молитвам ва-
шим, пребываю к вам благосклонным. 
Николай». 

Владыка принимал активное уча-
стие в монархическом движении, был 
членом старейшей национально-патри-
отической организации – Русского Со-
брания, в 1907-1909 гг. входил в Совет 
Русского Собрания. В Орле, а затем и в 
Бессарабии он занимал посты почетно-
го председателя местных отделов Со-
юза Русского Народа, был участником 
4-го Всероссийского монархического 
съезда в Москве весной 1907 г., неред-
ко выступал с речами в Русском Мо-
нархическом Собрании. Осенью 1909 г. 
был почетным председателем монархи-
ческого съезда в Москве.

12 июня 1909 г. владыка Серафим 
присутствовал на торжественном вос-
становлении церковного почитания св. 
благоверной великой княгини Анны Ка-
шинской в Тверской епархии. Приняв 
деятельное участие в подготовке сино-
дального указа о восстановлении по-
читания великой подвижницы Русской 
Православной Церкви, святитель Се-
рафим с благоговением принял в дар 
от Тверской епархии икону св. Анны 
Кашинской с частицей ее мощей и пе-
ревез ее в Кишиневскую епархию, где 
икона была помещена в храме Изма-
ильского Свято-Успенского монастыря 
и прославилась неоднократными чудот-
ворениями.

В течение семи лет, которые он на-
ходился в Бессарабии, святитель вел 
настойчивую борьбу с «иннокентьевщи-
ной» – зловредным движением, опас-
ным для простого темного народа.

С 20 марта 1914 года и по 1917 год 
– архиепископ Тверской и Кашинский.

В 1918 году возведен в сан митро-
полита, назначен на Варшавскую и 
Привисленскую кафедру, но из-за сло-
жившейся политической обстановки не 
смог отправиться к месту назначения, 
поселился в Москве и служил в различ-
ных храмах.

24 июня 1921 года состоялось за-
седание судебной Тройки ВЧК в со-
ставе Самсонова, Апетера и Фельдма-
на, которые постановили: «Заключить 
гражданина Чичагова в Архангельский 
концлагерь сроком на два года». Но 
распоряжения о его аресте и этапиро-

вании не поступило. И владыка продол-
жал жить на воле и служить в храмах 
Москвы, между тем как срок заключе-
ния уже начал отсчет; митрополита аре-
стовали только 12 сентября 1921 года.

14 октября 1933 года указом Синода 
он был отправлен на покой. 24 октября 
он совершил свою последнюю службу 
в Спасо-Преображенском соборе и ве-
чером выехал в Москву. Первое время 
владыка жил в резиденции митрополи-
та Сергия (Страгородского), пока поды-
скивали жилище. В начале 1934 года он 
поселился в Малаховке, а затем пере-
ехал на станцию Удельная, где арендо-
вал полдачи. Это были две небольшие 
комнаты и кухня. В одной комнате была 
устроена спальня владыки, с большим 
количеством книг, икон и рабочим 
письменным столом. Другая комната 
была отведена под столовую-гостиную. 
Здесь стояли обеденный стол, фисгар-
мония и диван; на стене висел боль-
шой образ Спасителя в белом хитоне, 
написанный владыкой.  Спокойными и 
безмятежными были последние месяцы 
жизни митрополита в Удельной. Самое 
скорбное – это были старость и свя-
занные с нею болезни. Он сильно стра-
дал от гипертонии, одышки, последнее 
время от водянки, так что передвигал-
ся с трудом и из дома почти не выхо-
дил. Днем к нему приходили духовные 
дети, иные приезжали из Петербурга; 
посещали владыку митрополиты Алек-
сий (Симанский) и Арсений (Стадниц-
кий), приезжая на заседания Синода. 
Вечерами, когда все расходились, ми-
трополит садился за фисгармонию и 
долго-долго играл известную духовную 
музыку или сочинял сам.

30 ноября 1937 года он был аре-
стован, сотрудники НКВД не смогли 
его в арестантской машине – вызвали 
скорую помощь и отвезли в Таганскую 
тюрьму.

7 декабря решением тройки при 
УНКВД СССР по МО по обвинению в 
причастности к «контрреволюционной 
монархической организации» был при-
говорен к высшей мере наказания – 
расстрелу.

Расстрелян 11 декабря 1937 года и 
похоронен в Бутово, на так называемом 
полигоне НКВД.

Реабилитация состоялась 10 ноября 
1988 года.

Канонизирован 23 февраля 1997 
года Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви в Москве.
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По горизонтали:
1. Святитель, митрополит Никомидийский, автор стихир на литии и канона празд-
ника Введения. (7)
7. Праведная, мать Пресвятой Богородицы. (4)
10. Источник наших знаний о Введении во храм Пресвятой Богородицы? (8)
11. Труд, которым занималась Пресвятая Богородица, живя при Храме. (9)
14. Регион Италии, где с IX в. был известен праздник Введения, так как там про-
живало много православных греков. (7)
16. Фамилия святителя Григория, наиболее полно давшего богословское толкова-
ние Введения Богородицы во Храм. (6)
17. Просторечное название у славян праздника Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы, который они отмечали зимними играми и катанием на санях. (8)
21. Кто явился с вестью о предстоящем рождении ребенка святой праведной 
Анне? (5)
22. Император, с деятельностью которого, возможно, связано появление праздни-
ка Введения во Храм Пресвятой Богородицы. (8)
24. Город, в котором находился Храм. (9)
25. Навес с колоннами, который традиционно символизирует Храм на иконах Вве-
дения. (7)
26. Длинное женское покрывало, спускающееся с головы до пят, в котором тради-
ционно изображается Богородица на иконах Введения. (7)

По вертикали:
2. Кем Захария приходился Иоанну Предтече? (4)
3. Кому святые праведные Иоаким и Анна решили посвятить своего Ребенка? (7)
4. Список памятей святых и священных событий, в котором в VIII в. был отмечен 
праздник Введения во Храм. (10)
5. Архангел, от которого Пресвятая Богородица принимает хлеб на иконах Вве-
дения. (7)
6. Селение, из которого пришла Мария со своими родителями в Иерусалим. (7)
8. Кто мог входить во Святая Святых, куда была введена Пресвятая Богородица? 
(14)
9. Богоугодное дело, которому посвятила Себя Пренепорочная Дева, живя при 
Храме. (7)
12. Город, известный самыми ранними изображениями на тему праздника в рус-
ской иконографии. (4)
13. Состояние, в которое пришли священники, при виде юной Марии, поднимаю-
щейся по высоким ступеням Храма. (9)
15. Первосвященник, по Преданию, встретивший в храме юную Марию. (7)
18. Гимнограф, архиепископ Кесарийский, прозванный Пагариотом, автор одного 
из канонов праздника во Храм Пресвятой Богородицы. (7)
19. Константинопольский Патриарх, которому приписываются две беседы на Вве-
дение, что говорит о праздновании Введения в VIII в. (6)
20. Праведный, отец Пресвятой Богородицы. (6)
23. Чьем заботам была поручена Мария по прошествии пребывания во Храме? (5)

В скобках после вопроса указано количество букв в слове. Ответы 
на кроссворд будут опубликованы в следующем номере газеты.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в предыдущем номере:

По горизонтали: 5. Боголюбский. 7. Предтеча. 8. Плат. 11. Андрей. 12. 
Влахерны. 18. Русичи. 19. Нерля. 20. Епифаний. 21. Покрывало. 22. Суздаль.

По вертикали: 1. Свадебник. 2. Роман. 3. Россия. 4. Осада. 6. Татары. 7. 
Покровский. 8. Пролог. 9. Крещение. 10. Сарацины. 13. Херувимы. 14. Василий. 
15. Философ. 16. Италия. 17. Новгород.

Однажды Андрей и Катю-
ша стали невольными свиде-
телями ссоры соседок. При-
чиной, как выяснилось позже, 
стало то, что одна из них, 
тетя Лена, стала вытряхи-
вать пыль из дорожек, не по-
смотрев, что летит эта пыль 
на вывешенное в соседнем 
дворе белье. Конечно, белье 
пришлось перестирать. Уди-
вительным для ребят было 
то, что явно виноватая очень 
громко кричала и не оправ-
дывалась, а, наоборот, напа-
дала на соседку. 

Припомнила ей все ее 
промахи и даже то, что в 
юности (уже очень далекой) 
долго никто ее замуж не 
звал.

Эта ссора стала предме-
том вечернего разговора вну-
ков с дедушкой Николаем.

Андрей спросил:
– Дедушка, а почему тетя 

Лена так нападала на сосед-
ку, ругалась, оскорбляла ее, 
кричала? Ведь, наверное, 
она все-таки не права была, 
белье-то запачкалось.

– Понимаешь, внучок, так 
иногда бывает. Человек в 
душе понимает, что не прав. 
А мужества признать это нет 
у него. И тогда ищет выход 
в том, чтобы виноватым сде-
лать кого-то другого. Даже 
поговорка такая есть: «Кто 
кого обидит, тот того и нена-
видит».

А еще есть такие люди, 
которые очень любят всех 
обсуждать и осуждать: и тот 
им нехорош, и этот плох, и 
не так выглядит, и не в то 
одет… Но чем кого-то осуж-

дать, не лучше ли самому 
себе задать вопрос: «А я-то 
сам каков? Так ли уж абсо-
лютно во всем хорош и пра-
вилен, никогда не ошибался, 
не оступался?..»

Вот Елена соседке своей 
в упрек поставила, что долго 
замуж никто не брал. Но так 
судьба у нее сложилась: одна 
дочка у родителей была, а ро-
дители пожилые уже, болели 
долго, забот у нее полон рот, 
работа, дом – все на ней… 
Но нашелся потом парень хо-
роший, семья у них дружная 
да крепкая, детей троих вы-
растили, в люди вывели.

А Елена, которая всех 
всегда осуждает?.. Не хочу 
и рассказывать о ней, да и 
не надо вам, мальцам, все-
го этого знать. Одно ска-
жу: сейчас, вот, пытаюсь ее 
младшего сына  вразумить. 
Ваш отец его в свою бригаду 
взял на испытательный срок, 
может, как-то парень нако-
нец делом займется.

Нельзя, ребятки, в чу-
жом глазу сучок замечать, а 
в своем и бревна̀ не видеть. 
Как учил Отец наш небес-
ный: «Не судѝте, и не будете 
судимы; не осуждайте, и не 
будете осуждены; прощайте, 
и прощены будете».

Катюша задумалась.
– А как же теперь тетя 

Лена? Что с ней-то будет? 
Господь ее не простит?

– Господь милосерден, 
Катюша. Главное, чтобы она 
сама поняла, что сделала, и 
сердце свое не ожесточала. 
Думаю, ей самой-то стыдно, 
а как ей с Марией помирить-
ся, она не знает. Наша ба-
бушка их обеих в гости по-
зовет да и помирит.

Катюша от радости даже 
в ладошки захлопала:

– Вот здорово! Хорошо, 
что они ругаться больше не 
будут!

Захар Герасимов

Читаем с детьми Валерий струсил – так решил весь класс. Когда 
на футбольном поле во время игры между 7 «А» и 
7 «Б» возникла ссора, перешедшая затем в дра-
ку, Валерка сбежал. Драка скоро закончилась. Из 
дверей школы вышла учительница Маргарита 
Васильевна и уве-
ла 7 «А». Школьни-
ки ее любили: она 
не была занудой, с 
пониманием отно-
силась к их пробле-
мам и не ругала по пустякам. 

Ребята стали наперебой рассказывать Марга-
рите Васильевне о причинах драки и о возмути-
тельном поступке Валерия. Учительница убежда-
ла, что кулаками ничего никому не докажешь. Надо 
было продолжать игру и подтвердить свою правоту 
голом. А насчет трусости высказалась так: 

– Трусость, ребята, конечно, плохая черта. Но 
надо уметь отделять поступок от самого человека. 
По натуре тот может быть и смелым, но в какой-то 
ситуации испугаться и даже побежать. Но, усты-
дившись, вернуться и показать чудеса храбрости. 
Разве не было таких случаев на войне? 

– Так это на войне! – зашумели ребята. – А 
тут... И сразу послышались предложения маль-
чишек объявить Валерке бойкот: никто не дол-
жен дружить с ним и даже разговаривать.

Валерий не ожидал, что его уход вызовет 
столько нареканий со стороны товарищей. Он 
сидел, наклонив голову, и его покрасневшее 
лицо выдавало сильное волнение. 

Но вот руку поднял староста класса – Максим. 
Ребята его уважали за справедливость и добро-
ту. Он всегда заступался за младших, на уроках 
физкультуры выполнял сложные упражнения и в 
бассейне смело прыгал с самой высокой вышки. 

Все замолчали, ожидая, что он скажет. Они 
привыкли, что тот как-то умело разрешал споры 
и ссоры одноклассников. 

Максим начал: 
– Я хочу напомнить вам историю, которая про-

изошла с ближайшими учениками Иисуса Христа. 
Когда за Ним пришло множество народа с меча-
ми и кольями, чтобы взять Его, все ученики раз-
бежались. А один из них – Петр, который раньше 
клялся Ему в верности, – трижды отрекся от Него.
Но потом он и все ученики Иисуса, преодолев 
страх, отдали свои жизни, проповедуя Его учение.

И вот я, заглянув в себя, спросил: не было ли 
у меня подобного поступка? Если да, то могу ли 
я участвовать в бойкоте? И решил, что не могу! 
На моей совести тоже есть что-то подобное, а 
может, и хуже, чем у Валеры.

– Расскажи! Расскажи! – послышались голо-
са ребят.

– Мне тогда было шесть лет. В детском саду 

я подружился с одной девочкой. Мы часто игра-
ли вместе, так как наши дома находились ря-
дом, и собирались пойти в одну школу и сидеть 
за одной партой. 

Однажды мы 
заигрались во дво-
ре. Уже начало 
темнеть. Вдруг к 
нам подошли трое 
взрослых парней. 

Они окружили нас и вырвали из 
рук девочки сумочку, в которой лежал мобильник 
и немного денег. Я кинулся к ним и попытался 
отнять сумку, но получил такой удар, что отлетел 
на несколько шагов. Выпустив девочку, они бро-
сились ко мне со словами: «Давай посмотрим, 
что есть у этого щенка». Я, не думая о своей под-
ружке, бросился бежать. Когда оглянулся – ни 
парней, ни девочки уже не было. При возвраще-
нии домой только одна мысль тревожила меня: 
как теперь встречусь с ней. Несколько дней я не 
ходил в сад, сказываясь больным. 

Когда же наконец пришел, девочка встрети-
ла меня словами: «А ты, Максим, оказывается, 
трус». Это слово так на меня подействовало, что 
с тех пор мне всегда хотелось доказать всем, а 
главное себе, что я не из робкого десятка. 

– Что дальше произошло с этой девочкой? 
Вы продолжали встречаться? – полюбопытство-
вали ребята. 

– Нет, – грустно ответил он. – Я просто пере-
стал посещать сад... Потом она куда-то уехала. 
А сейчас, – продолжал Максим, – вернемся к 
сегодняшней истории. Один и тот же поступок 
может быть совершен по разным причинам.

 – Как это? – спросил кто-то из ребят.
 – А так: я могу помочь кому-то, чтобы его 

выручить, а могу, чтобы полюбоваться – ах, ка-
кой я добрый! Господь будет судить нас по мо-
тивам наших поступков, по тому, что было в на-
шем сердце. Мы подумали, что Валера струсил, 
а может быть, у него что-то иное было на душе? 
Давайте выясним: почему он исчез? 

– Так почему ты сбежал, Валерка? – спроси-
ли ребята.

– Да, я виноват, – взволнованно ответил Ва-
лерий, – но не в том, в чем вы обвиняете меня 
– не в трусости. Я понял, что не смогу никого 
ударить из 7 «Б», ведь мы всегда с ними дружи-
ли. Однако я не стал останавливать ссору, а про-
сто ушел, чтобы не участвовать в драке. Когда вы 
заговорили о бойкоте, я понял, что за семь лет 
совместной учебы вы стали для меня далеко не 
чужими. Мне будет плохо без вас. 

Валерий сел.
– Долой бойкот! – дружно закричали ребята.
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(Продолжение. Начало в №7)

Из монастырей, основанных в Иудейской пустыне 
в византийский период, до наших дней сохранилась 
лишь хранимая особым Промыслом Божиим Лавра 
преподобного Саввы Ос-
вященного, просущество-
вавшая с пятого века без  
какого-либо значительного 
перерыва. После райских, 
благословенных мест Маг-
далы пути паломничества 
привели нас в Великую Лавру преподобного Саввы 
Освященного, находящуюся в юрисдикции Иеруса-
лимской Православной Церкви и являющуюся одним 
из древнейших и известнейших монастырей в мире. 
Великая Лавра преподобного Саввы Освященного 
расположена в самом сердце Иудейской пустыне на 
юго-западном склоне потока Кедрон, на полпути меж-
ду Мертвым морем и городом Вифлеемом, на рас-
стоянии 17 км к юго-востоку от Иерусалима и 10 км к 
востоку от Вифлеема. 

Эта вековая обитель, напоминающая своими мощ-
ными стенами пустынную крепость и хранимая осо-
бым Промыслом Божиим, – живой памятник великого 
христианского благочестия.

Ручей Кедрон, возле которого расположен мона-
стырь, берет начало на некотором расстоянии к се-
веру от стен Иерусалима, откуда он поворачивает на 
восток и со многими извилистыми и крутыми пово-
ротами спускается через засушливую Иудейскую пу-
стыню к Мертвому морю. В зимний период в нем со-
бирается дождевая вода, образуя поток. Этот поток 
переходил Господь Иисус Христос с апостолами, сле-
дуя из Иерусалима на молитву в Гефсиманском саду. 

Лавра со всех сторон окружена мощными камен-
ными зубчатыми стенами, спускающимися каскадами 
по обрывистому скату вниз к самому потоку. Ее со-
вершенно дикие и пустынные окрестности, с великим 
множеством скальных выступов, пещер и громадами 
темно-серых камней, поражают всех путешественни-
ков своей неповторимой величественностью. А в без-
молвной красоте окружающих Лавру холмов слышит-
ся голос вечности.

На вершинах этих холмов в самое знойное время 
дня можно встретить неспешно бродящие стада овец, 
коз и даже верблюдов под  верной охраной пастухов-
бедуинов. Под палящим солнцем молча томятся овцы, 
а величественные длинноногие песочно-серого цвета 
«корабли пустыни» смешиваются с общим фоном пу-
стынных пейзажей и выгоревшей на солнце травой.

Монастырь преподобного Саввы является совер-
шенно уникальным явлением в церковной истории, 
так как его вклад в формирование древней монаше-
ской традиции, христианского богословия и литур-
гической гимнографии неоценим. В нем прослави-
лись святостью жизни более двадцати почитаемых 
Церковью святых, в нем воссияли боговдохновен-
ные богословы, святые мученики, проповедники 
и церковные песнопевцы, а также великие борцы 
и мужественные защитники веры и Православной 
Церкви от ереси. 

Великая Лавра Саввы Освященного была одним из 
главных оплотов православия в середине первого ты-
сячелетия, как впоследствии стали ими горы Афон и 
Синай. Монашеская жизнь в этой обители продолжа-
ется беспрерывно вот уже в течение полутора тысяч 
лет. Во время расцвета в ней проживало более пяти 
тысяч монахов различных национальностей. 

Летом здесь стоит сильная жара, температура ко-
леблется между +44-50 °С, зимой опускается до 0 °С. 
Здесь, в Великой Лавре, был выработан богослужеб-
ный Устав (Типикон), взятый за основу по всему право-
славному миру. В настоящее время настоятелем Лав-
ры является сам Иерусалимский Патриарх.

Трапеза в монастыре обыкновенно разрешает-

ся только один раз в день. В Лавре не используется 
электричество. Строгий монастырский Устав запре-
щает вход на территорию монастыря женщинам. У во-
рот обители их обычно вежливо встречает дежурный 
монах, преподнося для поклонения ковчежец с ча-
стицами мощей преподобного Саввы Освященного и 
других подвижников обители. Паломницам женского 
пола выносят также листочки финиковой пальмы, по-
могающие от бесплодия, масло из лампады, инфор-
мационные буклеты с историей обители и ее святынь 
и угощение. 

Из знойной Иудейской пустыни наша паломниче-
ская группа переместилась в благословенные места, 
где протекает священная река Иордан. Священная 
река Иордан, в водах которой принял крещение Го-
сподь наш Иисус Христос, начинает свое течение у 
подножия горы Ермон. Река Иордан образуется из 
множества потоков, бурно стекающих со снежного 
Ермона и горных цепей Антиливана. Истоки Иордана, 
зарождаясь на высоте 520 метров над уровнем моря 
и потом сливаясь, образуют единое русло. Название 
Иордан происходит от древнееврейского слова «уа-
рад» («спускаться», «надеть»), что означает источник, 
постоянно и быстро текущий.

Иордан протекает через осушенное сейчас би-
блейское озеро Мером (Нав.11:5-7), возле которого 
Иисус Навин разбил союзное войско северо-ханаан-
ских царей (Нав.11:1-8). Отсюда Иордан течет по дну 
каменного базальтового ущелья с многочисленными  
водопадами и через 13 километров впадает в пресно-
водное и богатое рыбой Генисаретское озеро (евр. 
ям Кинне́рет) или, по-другому, Тивериадское, оно же 
и Галилейское, море. Примечательно, что воды реки 
Иордан проходят Галилейское озеро, не смешиваясь 
с его водами. Возможно, из-за этой особенности на 
древних картах Галилейского озера на его середине 
изображали сплошной линией реку Иордан, как бы 
желая подчеркнуть этот удивительный феномен.

Вытекая из Галилейского озера, Иордан продол-
жает своей путь с севера на юг, проходит по Сирий-
ско-Африканскому разлому и окончательно впадает в 
соленое Мертвое море, поверхность которого сегод-
ня упала до отметки 425 метров ниже уровня Миро-
вого океана. Таким образом, река Иордан полностью 
оправдывает свое название, падая по ходу своего те-
чения почти на 750 метров. Длина реки по прямой 
линии составляет примерно 150 километров, но ре-
ально, если учитывать все ее многочисленные пово-
роты и изгибы, достигает 330 километров. Ширина 
реки меняется от 5 до 40 метров в некоторых местах 
во время разлива, а ее глубина в северной части до-
ходит до двух метров, но чаще всего чуть более метра 
глубины. Примечательно, что на некотором расстоя-
нии от Мертвого моря река Иордан просто исчезает, 
уходит под землю, а уже оттуда подземным потоком 
втекает окончательно в Мертвое море. 

Река Иордан с древних времен служила восточной 
границей Земли Обетованной (Чис. 34:12) и отделяла 

ее западные области от Заиорданья, где осели три 
колена: Рувима, Манассии и Гада. У истоков Иорда-
на преобладает альпийская природа, а в его нижнем 
течении царит субтропическая жара. Долина реки 
Иордан защищена от холодных ветров окружающими 
ее со всех сторон горами, поэтому имеет совершен-
но уникальный субтропический климат и с древних 

времен славилась особым 
плодородием. В этих местах 
берега Иордана покрыты 
густым кустарником, тама-
риском, ивами, акацией и 
олеандрами, а из мира жи-
вотных нередкими здесь яв-

ляются газели, лисы, шакалы и гиены. В библейские 
времена в этой долине, которую пророк Захария на-
зывал «красой Иордана» (Зах.11:3), водились львы, 
леопарды, дикие кабаны и даже бегемоты, что под-
тверждают найденные здесь кости этого животного.

Река Иордан упоминается в Библии более 180 раз.  
За двенадцать столетий  до Богоявления воды Иор-
дана чудесно расступились перед Ковчегом Завета 
Господня, в котором хранились каменные Скрижали 
Завета с Десятью заповедями, когда еврейский на-
род после сорока лет скитания по пустыне, ведомый 
Иисусом Навином, вступал в пределы Земли Обето-
ванной. После того, как весь народ и священники пе-
решли реку посуху, Бог убрал Свою всесильную руку, 
и воды Иордана вернулись обратно в свое русло. Это 
чудо было подобно переходу израильтян через Крас-
ное море.

Иисус Христос вводит верующих в Него посред-
ством Таинства Крещения в «землю благодати Его», 
то есть в Церковь и в грядущее Царство Божие. Нет 
другого пути для вхождения в Церковь, как только по-
средством Таинства Крещения. По преданию, Креще-
ние Господне имело место ночью, перед рассветом. 
При значительном стечении народа Своим схождени-
ем в воды Иордана Господь исполнил волю Божию, 
погребая в воде ветхого Адама, а прикосновением 
Своего пречистого Тела освятил Собою вод естество 
и «стерл еси главы змиев в воде» (Пс. 73:13).

Прямо от берегов Иордана Спаситель ушел в пу-
стыню на сорок дней для поста и молитвы, по преда-
нию, в каменистые пещеры Горы Искушения. После 
этого Он вышел проповедовать на палимые солнцем 
дороги Галилеи и Иудеи, заполненные толпами жаж-
дущих Его слова и чудес, а потом через Гефсиман-
ский сад пришел к каменным стенам «побивающего 
пророков» Иерусалима. 

В этом священном, живописном и почти не тро-
нутом цивилизацией месте мало что изменилось с 
евангельских времен. Весь западный берег Иорда-
на густо покрыт кустарником, а противоположный 
берег, со стороны Иордании, особенно живописен: 
ровный, зеленый, тенистый, поросший тростником, 
ивами, акацией и тамариском. Здесь сухая пустыня 
превращается в тропический лес, а в густых зарос-
лях из камыша и тамариска слышно пение птиц. В 
летние знойные дни стройным хором поют цикады, 
ночью заунывно воют шакалы, а издалека тихо доно-
сятся звуки журчащей воды из четырнадцати родни-
ков, на чистом же небе ярко сверкают звезды. Сквозь 
прозрачную листву кустарников виднеются пустын-
ные горы… В тишине и полном безлюдье словно рас-
крываются страницы Евангелия. В наши дни, как и в 
далекой древности, это священное место посещают 
тысячи христианских паломников.

Подлинное место Крещения Спасителя, о кото-
ром было известно еще на заре христианства, рас-
положено в Вади Харрар (араб. «Вади» – высохшее 
русло; «Харрар» – журчащее), на восточном берегу 
реки Иордан, со стороны  Иордании. Из Евангели-
стов  только св. Иоанн Богослов приводит название 
местности, где происходило Крещение Христа: «Это 
происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил 
Иоанн» (Ин. 1:28). Вторым значимым аргументом, 
служившим доказательством подлинности этого ме-
ста, является свидетельство Оригена, который в 220 
г.  исследовал  святые места, после чего записал из-
вестное ему предание о том, что св. Иоанн Предтеча 
крестил Иисуса Христа в местечке Вифавара, «на вы-
соком берегу Иордана».

Название «Вифавара» в переводе с древнеев-
рейского языка значит «дом, место переправы». Оно 
означало не просто переправу через реку, но само 
историческое место перехода сынов израильских в 
Землю Обетованную под предводительством Иисуса 
Навина после сорокалетних скитаний по пустыне.

Крещение Господне стало основанием таинствен-
но-благодатного возрождения и открывало ворота в 

Заметки паломника

(Продолжение на 6-й стр.)
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24 оКтября Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва посетил Свято-Вознесен-
ский Ново-Нямецкий мужской монастырь с. Киц-
каны, где начались торжества по случаю 155-ле-
тия Ново-Нямецкой иконы Божией Матери.

По благословению Митрополита Кишинев-
ского и всея Молдовы Владимира Архиепископ 
Савва возглавил Божественную литургию в 
Успенском храме. 

Его Высокопреосвященству сослужили на-
местник монастыря архимандрит Паисий (Чекан), 
первый помощник Правящего Архиерея архиман-
дрит Иоанн (Данилеску), благочинный Слобод-
зейского округа протоиерей Андрей Данилеску, 
братия обители и гости в священном сане.

В завершение богослужения было совер-
шено славление перед иконой Божией Матери, 
именуемой «Ново-Нямецкая».

По окончании Литургии Высокопреосвящен-
нейший Владыка Савва обратился к верующим 
с назидательным архипастырским словом, по-
здравив всех молившихся с днем празднова-
ния чудотворной Ново-Нямецкой иконы Божией 
Матери и пожелав всем покровительства Пре-
святой Богородицы.

Далее Архиепископ Тираспольский и Дубос-
сарский Савва принял участие в торжествен-
ном открытии VIII международной научно-бого-
словской конференции «Паисиевские чтения». 
Ее тема в нынешнем году: «Вызовы Правосла-
вию в XXI веке и ответы на них». Конференция 
проводится в рамках Форума национального 
покаяния и возрождения.

С приветственными словами к участникам 
форума обратились Митрополит Кишиневский 
и всея Молдовы Владимир, Архиепископ Сав-
ва и председатель Свято-Паисиевского малого 
братства И.В. Саулова.

***
28 оКтября состоялась встреча Прези-

дента ПМР с представителями традиционных 
религиозных конфессий, которая прошла по 
инициативе главы государства. По его при-
глашению во встрече приняли участие Управ-
ляющий Тираспольско-Дубоссарской епархией  
Архиепископ Савва, секретарь епархии протои-
ерей Иоанн Калмык, секретарь Кишиневской и 
всея Молдавии епархии Русской Православной 
старообрядческой Церкви, настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы (г. Кишинев) 
иерей Андрей Вознюк, секретарь Управляю-
щего Кишиневской епархией Римско-католиче-
ской церкви о. Петр Чобану, настоятель като-
лического прихода Святой Троицы г. Тирасполь 
о. Петр Кушман, глава Союза церквей еван-
гельских христиан-баптистов РМ Н.Г. Возиян, 
ответственный пастор евангельских христиан-
баптистов Молдавии по Приднестровскому ре-
гиону П.Я. Кузьминский, главный раввин Киши-
нева и Молдовы рав Йосеф Абельский, раввин 
Еврейской общины РМ Шимшон Даниэль Из-
аксон и директор Еврейского общинного благо-
творительно-культурного центра «ХЭСЭД» А.М. 
Кондращенко, а также руководитель Аппарата 
Президента ПМР С.В. Белоус.

Приветствуя собеседников, В.Н. Красно-
сельский выразил им благодарность за при-
нятое приглашение и призвал гостей к об-
суждению всех насущных вопросов, имеющих 
отношение к конкретным конфессиям, судьбе 
отдельных приходов, взаимодействию государ-
ства и религиозных конфессий, влиянию рели-
гии на общество.

Руководители и представители религиозных 
конфессий выразили Президенту ПМР призна-
тельность за возможность обсудить актуальные 
вопросы. В ходе встречи говорили о демогра-
фии, воспитании молодежи, взаимодействии 

различных религиозных направлений в реали-
зации социально значимых проектов. В част-
ности, поступило предложение о составлении 
графика бесед о профилактике абортов со 
школьниками старших классов, в которых будут 
принимать участие представители традицион-
ных религиозных конфессий. Кроме того, было 
предложено провести встречу с врачами, по-
священную аналогичной теме. Один из важных 
вопросов, который может быть решен только 
при содействии государственных властей, – 
упрощение процесса ввоза гуманитарной по-
мощи в республику.

Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский 
Савва отметил, что все возникающие вопросы, 
касающиеся взаимодействия Церкви и государ-
ственных властей, оперативно решаются в ходе 
рабочих встреч с Президентом ПМР либо руково-
дителями профильных министерств и ведомств.   

Представитель старообрядческой общи-
ны иерей Андрей Вознюк проинформировал, 
что в следующем году предстоит отпраздно-
вать 400-летие протопопа Аввакума, которого 
старообрядцы чтут как священномученика. В 
рамках празднования этого юбилея будет ор-
ганизован концерт сводного хора из хористов-
старообрядцев г. Москва и г. Кишинев. Кроме 
того, о. Андрей просил оказать техническую по-
мощь в строительстве старообрядческого хра-
ма в г. Бендеры.

Раввин Ш.Д. Изаксон поставил вопрос о 
возвращении дубоссарской еврейской общине 
здания синагоги в Дубоссарах. Кроме того, он 
отметил, что в Дубоссарах захоронено боль-
шое количество евреев – жертв Холокоста. В 
связи с этим, в память об этих людях на месте 
их захоронения необходимо возвести мемори-
ал. Что касается синагоги в с. Рашково, то она 
нуждается в консервации. Необходимо также 
включить в туристический маршрут еврейское 
кладбище в данном населенном пункте. 

Рав Йосеф Абельский предложил открыть в 
Приднестровье Еврейский дом Хабад, а также 
направить раввина для окормления еврейских 
общин.  

Состоявшийся обмен мнениями, предложе-
ниями, инициативами участники встречи назва-
ли ценным и продуктивным. В.Н. Красносель-
ский отметил, что всегда открыт для диалога. 
Он подчеркнул значимость религии в жизни 
общества, призвал представителей различных 
конфессий к консолидации и взаимодействию 
на принципах добрососедства.

***
30 оКтября, в Международный день памя-

ти жертв политических репрессий, на террито-
рии Тираспольской крепости в новопостроен-
ном деревянном храме во имя новомучеников 
и исповедников Церкви Русской состоялось 
торжественное богослужение.

Возглавил Божественную литургию Архие-
пископ Тираспольский и Дубоссарский Савва.

Перед ее началом Высокопреосвященней-
ший Владыка совершил чин освящения храма.

Его Высокопреосвященству сослужило ду-
ховенство епархии. По окончании Литургии 
было совершено славление новомученикам и 
исповедникам Церкви Русской. Далее Высоко-
преосвященнейший Владыка Савва обратился 
к молящимся с архипастырским словом.

По благословению Митрополита Кишинев-
ского и всея Молдовы Владимира, в связи с 
окончанием работ по возведению храма и за 
труды во славу Святой Матери-Церкви, Правя-
щий Архиерей удостоил награды Православной 
Церкви Молдовы – ордена «За заслуги перед 
Церковью» II степени – председателя Государ-
ственного таможенного комитета ПМР В.Н. Нягу.

Далее на Мемориале жертв политических 
репрессий состоялся траурный митинг и цере-
мония перезахоронения останков 380 человек 
из числа тех, кто был в 1937-1938 гг. расстре-
лян на территории порохового погреба бастио-
на св. Владимира Тираспольской крепости.

К собравшимся с приветственным словом 
обратились Президент ПМР В.Н. Красносель-
ский, руководитель республиканского моло-
дежного движения «Наследники Победы» И.С. 
Буга и председатель Тираспольской Ассоциа-
ции жертв политических репрессий П.А. Кушко. 

Все присутствующие на памятном меропри-
ятии минутой молчания почтили память жертв 
политических репрессий.

Далее представители пяти традиционных 
для нашего края религиозных конфессий по 
очереди совершили заупокойные молитвы.

В память обо всех расстрелянных на терри-
тории Тираспольской крепости к месту общего 
упокоения и к памятнику легли живые цветы от 
участников мероприятия.

В освященном храме Архиепископ Тира-
спольский и Дубоссарский Савва, по благо-
словению Митрополита Кишиневского и всея 
Молдовы Владимира, вручил орден «За за-
слуги перед Церковью» I степени Президенту 
ПМР В.Н. Красносельскому. Его Высокопре-
освященство напомнил всем присутствующим, 
что глава государства был инициатором стро-
ительства храма во имя новомученников и ис-
поведников Церкви Русской, и на протяжении 
двух лет, пока возводилось церковное здание, 
неизменно оказывал внимание и поддержку.

Благодатное Царство Мессии всем желающим 
стать его членами. Таинство Крещения откры-
вает нам вход в Церковь. Святая Церковь еще 
с апостольских времен празднует день Святого 
Богоявления. В наши дни, как и в далекой древ-
ности, эти священные места посещают тысячи 
паломников. В Крещенский сочельник тысячи 
паломников бывают свидетелями чудесного по-
ворота вод Иордана вспять.

По свидетельству очевидцев, часто бывает, 
что в ходе богослужения, как только Патриарх 
Иерусалимский погружает крест в воды Иорда-

на, спокойная гладь реки начинает бурлить, по-
является водоворот и течение реки на некото-
рое время с мелкими волнами, а бывает даже и 
с сильными, поворачивается вспять.

В конце праздничного богослужения в Кре-
щенский сочельник река Иордан освящает-
ся. Чин Великого освящения воды совершает 
Патриарх Иерусалимский и всея Палестины в 
присутствии архиереев, клириков Иерусалим-
ской Церкви и многочисленных паломников.

Нам, паломникам из Приднестровья выпа-
ло благословенное счастье также погрузиться 

в священные воды Иордана. Для 
этого действия приобретается 
специальная крестильная рубаш-
ка с изображением Спасителя на 
груди. 

Течение реки Иордан очень быстрое, но 
место спуска в воду благоустроено, есть спе-
циальные перила, и, держась за них, погружа-
ешься с головой не менее девяти раз. Выйдя 
из воды, осознаешь, что в этих водах две тыся-
чи лет назад крестился Сам Господь. Вообще, 
иногда не веришь сам себе, что это не сон и не 
сказка, а происходит наяву.

П. ЗАЛОЖКОВ

(Окончание следует)

Заметки паломника

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)
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