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Будущий
апостол
Андрей
Первозванный был обычным рыбаком. Его с молодых лет очень
интересовали ответы на многие
духовные вопросы, поэтому он
стал учеником Иоанна Крестителя. Тогда многие стали считать
Предтечу Самим Мессией, Который был предсказан в Библии, но
Креститель утверждал, что он тот,
кто готовит Ему путь. Вместе с
будущим апостолом Иоанном, Андрей следовал за пророком, и однажды, во время крещения людей
в Иордане, он наконец увидел,
как их учитель указал на Человека
и сказал: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира»
(Ин. 1:29).
Святитель Иоанн Златоуст в
«Похвальном слове святому апостолу Андрею Первозванному»
писал: «Воспоминаемый ныне Андрей, когда нашел Господа всех
как некоторое сокровище света,
восклицал, обращаясь к своему
брату Петру: “Мы нашли Мессию”». Тогда Петр тоже присоединился к ученикам Христовым. Но все же они
еще не были полностью посвящены служению Господу, а продолжали жить с
семьями и ловить для пропитания рыбу.
Через несколько месяцев Господь проходил, как написано в Евангелии,
мимо Галилейского озера, увидел братьев и сказал им: «Идите за Мной и Я
сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за
Ним» (Мф. 4:19-20).
Апостола Андрея назвали Первозванным – он первым последовал за Христом. В Писании мало сведений об Андрее, в основном мы знаем о его деятельности из жития и Деяний святых апостолов.
В Евангелии сказано, что именно апостол Андрей показал на мальчика
с пятью хлебами и двумя рыбами, которые потом Иисус Христос умножил и
которыми были накормлены несколько тысяч человек.
Святой апостол Андрей был со Спасителем в течение всей Его земной
жизни, на Тайной вечере, при встречах с Господом после Его Воскресения,
видел Вознесение Господне и на него тоже сошел Святой Дух на Пятидесятницу. После Пятидесятницы апостолы по жребию определили страны, в которых они должны были проповедовать христианскую веру. Апостолу Андрею
досталось нести Евангелие народам на побережье Черного моря и далее, на
север, к скифам.
Нет точных данных, насколько далеко географически продвинулся апостол
Андрей в своем служении. Историки считают, что он побывал на территории
Крыма, части Украины, на Кубани и Кавказе, но точных подтверждений этому
нет. Одно несомненно: апостол Андрей Первозванный – первый проповедник
благой вести в наших краях, и, возможно, поэтому он незримо присутствует в
истории России в течение многих веков.
Повсюду апостол Андрей, как и все остальные апостолы, получал сопротивление от язычников, его деятельность сопровождали страдания. Об этом
так написал апостол Павел: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в
отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены;
низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса,
чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем» (2 Кор. 4:8-10).
Много чудес, исцелений и даже воскрешений из мертвых совершилось по
молитвам Андрея Первозванного в разных краях и городах. Большое количество людей перешло в христианскую веру после этих чудес и проповедей
апостола Андрея.
Через некоторое время, как раз во времена начала гонений на христиан,
Андрей возвратился в Рим, а затем оказался на греческом полуострове Пелопоннес, где стал защищать, рискуя жизнью, Христову веру перед римским
наместником Эгеатом. Тот считал, что совсем неправильно поклоняться Тому,
Кто умер позорной смертью на кресте. Не понимал, почему он сам «мертв» и
зачем ему необходимо было спасаться и обретать свою душу. В конце концов,
споря, Эгеат пригрозил Андрею крестной смертью, такой же, какую принял
Иисус Христос.
Как и Учитель, апостол Андрей не испугался угроз, его посадили в темницу, где он стал ожидать казнь. Народ понимал, что он невиновен и никаких
проступков не совершал, люди даже готовы были поднять бунт, а Андрей
объяснял им, что эти страдания во славу Христа приведут его к вечной славе.
Два дня висел в мучениях апостол Андрей на косом кресте в форме буквы
Х (такой крест получил название Андреевский), продолжая проповеди людям
и призывая их к вере и смирению. Приняв мученическую смерть, примерно в
70-х годах первого века, Андрей Первозванный отошел ко Господу.
Уже в самом начале обращения к христианству, в XI веке, на Руси глубоко
почитали Андрея Первозванного. В 1030 году младший сын князя Ярослава
Мудрого, Всеволод Ярославич, был крещен с именем Андрей, а в 1086 году он
основал в Киеве Андреевский монастырь – первый женский монастырь Руси.
Примерно в те же годы в Новгороде был основан первый храм во имя святого
Андрея Первозванного.
Орден Андрея Первозванного является высшим орденом государства.
Это был самый известный русский орден, который стал высшей наградой
Российской империи до 1917 года, а с 1998 года – и Российской Федерации, а знамя с Андреевским крестом и сейчас считается флагом военного
флота России.

Николай Чудотворец – это один из самых почитаемых во всем христианском мире
святых. В католических странах святитель
Николай известен как Санта-Клаус (святой
Николай). В православном мире о Николае
Угоднике знают или хотя бы слышали не
только верующие, но и те, кто никогда в церкви не были.
Святитель Николай жил в конце III – начале IV веков. Он был архиепископом Мир – одной из территорий Римской империи, самого
крупного и сильного на тот момент государства. Николай Чудотворец застал и тот период, когда христиане еще подвергались гонениям, и время, когда христианство наконец-то
стало государственной религией.
Святитель Николай – один из самых почитаемых святых. Причем, не только в православии, но и в остальных христианских конфессиях (католической, армянской и т. д.),
поскольку жил до всех расколов, и Церковь
тогда еще была единой. То, что святитель Николай настолько известен, не означает, что
он лучше остальных святых – такие сравнения вообще неуместны. Но его известность
во многом сложилась исторически: ведь свои
чудеса и подвиги он совершал, будучи не монахом в каком-то монастыре, а правящим архиереем в самой развитой на тот момент стране.
Николая Чудотворца в народе часто называют Николаем Угодником – то есть
святым, который угодил Богу. Хотя, по справедливости, любой святой, а не только
Николай, угодил в своей жизни Богу – потому что в этом сама суть святости. Святость – это не просто хорошие поступки и подвиги – от них святыми не становятся.
Святость – это стяжание такой благодати, какую принять в себе могут только люди
чистые сердцем. А хранить свое сердце чистым – это и есть лучшее угождение
Богу.
Предание сохранило память о множестве чудес святителя Николая и множество
примеров его помощи самым простым людям. На Рождество он тайком приносил детям из бедных семей подарки и клал их под дверь. Так «появился» Санта-Клаус (жалкая его карикатура – наш Дед Мороз). Однажды святитель Николай помог человеку,
который обнищал настолько, что готов был отдать своих дочерей в рабство. Святитель спас девушек от бесчестия, украдкой подбрасывая в дом мешочки с золотом
– и тем самым обеспечивая каждой дочери хорошее приданое для замужества. Не
раз святитель Николай заступался за граждан и в случае несправедливых судебных
решений – это помогало спасти от казни невиновных. Не раз Николай Чудотворец
спасал моряков во время бурь. И так далее, так далее, так далее…
В общем, святой Николай олицетворял собой истинного пастыря. А народ сохранил о нем благодарную память. Да такую, какой удостоился мало кто из подвижников во всей Православной Церкви.
Время, когда жил святитель Николай, было еще и временем, когда христианство проходило трудный путь формулирования вероучительных истин. Все духовные определения (и в их основе Символ Веры) и все догматы, по которым сейчас
живет Церковь, были сформулированы именно тогда. Сделать это было необходимо, поскольку христианство охватывало все большие территорий. Все более разрозненными и разнообразными становились сами по себе христианские общины
и народы, принимавшие крещение. Все чаще стали возникать учения, которые искажали ту или иную христианскую истину.
Николай Чудотворец был одним из самых ярых защитников православных истин.
Иногда он мог быть непомерно строгим – на одном из Вселенских соборов, где как
раз формулировались догматы, он даже дал пощечину своему оппоненту – за что
тут же был изгнан. Тем не менее, при всей своей принципиальности, святитель Николай не был безрассуден. Например, когда христианство еще не было в Римской
империи официальной религией, он не разрушал языческие капища, как начал это
делать позже. Потому что понимал: сделав это, он навлечет гнев не только на себя,
но и на всю свою паству.
Николай Чудотворец – наш заступник перед Богом. И его заступничество, как и
заступничество любых святых за любого из нас, есть одна из чудеснейших сторон
церковной жизни. И замечательное свидетельство того, что во Христе люди объединяются не только на расстоянии, но и во времени!

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
Примите наши сердечные поздравления с днем памяти Вашего Небесного
покровителя – преподобного Саввы Сторожевского, а также молитвенные
благопожелания.
Вы избрали для себя невероятно сложное, но в то же время самое благодатное и радостное служение на земле – Господу и Его Святой Церкви. Ваши
добрые дела, труды и молитвы, постоянные заботы о вверенной Вашей духовной опеке пастве свидетельствуют о том, что Ваш Небесный покровитель
имеет в Вашем лице достойного последователя в своей богоугодной деятельности.
Искренне желаем, чтобы Всемилостивый Господь подал Вам телесную и
душевную крепость, озарил Вас светом Своей Премудрости и Любви на долгая и благая лета.
Испрашивая Ваших Святительских молитв,

16 декабря 2019 г.

секретарь епархии протоиерей Иоанн Калмык
и сотрудники епархиального управления
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Преподобный Савва был одним из первых
учеников и сподвижников преподобного Сергия Радонежского. В юном возрасте придя в
обитель «игумена земли Русской», он принял
от него монашеское пострижение и научился
послушанию, смирению, хранению помыслов,
воздержанию и целомудрию. Подвижническая
жизнь святого Саввы снискала ему всеобщую
любовь; он был поставлен во пресвитера и
назначен преподобным Сергием духовником
братии.
В благодарность Господу и Его Пречистой
Матери за победу над Мамаем, благоверный
князь Димитрий Донской устроил на реке Дубёнке обитель Успения Божией Матери, игуменом которой преподобный Сергий Радонежский благословил стать святого Савву. Затем
еще шесть лет будущий игумен Сторожевский
окормлял обитель святого Сергия по его кончине, когда преемник преподобного игумена Радонежского – игумен Никон – оставил управление монастырем и затворился в своей келлии.
Через непродолжительное время князь
Юрий Димитриевич Звенигородский, крестный сын преподобного Сергия и духовный сын
преподобного Саввы, умолил своего духовника основать близ Звенигорода новую
обитель. Преподобный исполнил просьбу князя, но, стремясь к уединению, ушел
на пустынное место – гору Сторожевскую, где построил деревянный храм в честь
Рождества Пресвятой Богородицы и келлию.
Весть о святом подвижнике скоро облетела округу, и к нему стали стекаться все,
искавшие безмолвия, уединения и духовных подвигов. Когда число братии умножилось, преподобный Савва в 1399 году основал на Сторожевской горе монастырь.
Будучи уже в преклонных годах, святой старец личным примером учил братию неленостному труду, принимая участие во всех работах по обустройству обители.
Отошел ко Господу преподобный в глубокой старости 3 декабря (16 по нов. ст.)
1406 года. Уже в грамоте 1539 года преподобный Савва называется чудотворцем.
В середине XVI века было составлено описание чудес святого: от мощей его исцелялись больные и изгонялись бесы из одержимых.
Как «не может укрыться город, стоящий на верху горы» (Мф. 5, 14), так и святая
жизнь преподобного Саввы для всех, имевших счастие жить и подвизаться рядом с
ним, была очевидна. «И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф. 5, 15). Той самой свечой, светившей всем, были
житие, труды и поучения святого Саввы. Но и поныне, читая описание подвижничества игумена Сторожевского, мы выносим для себя великую духовную пользу.
День памяти преподобного Саввы отмечен особою радостию для клира и мирян
Тираспольско-Дубоссарской епархии, ведь именем Звенигородского чудотворца в
монашеском пострижении был назван наш любящий пастырь и отец Архиепископ
Тираспольский и Дубоссарский Савва. И каждый год 16 декабря во всех храмах
и обителях богохранимой земли Приднестровской возносятся сугубые молитвы о
здравии, благоденствии и духовном преуспеянии нашего Архиерея.

Обращение
к православной общественности республики
Дорогие братья и сестры!
Мы, участники конференции «Способы активизации православной общественности в целенаправленной системной работе по духовно-нравственному воспитанию детей и юношества в республике», состоявшейся 19 октября 2019 года в
Центре православной культуры в честь святых царственных страстотерпцев в г.
Бендеры, обращаемся ко всем тем, кто понимает серьезные угрозы, которые несет
нам и нашим детям современный мир, с призывом:
Люди доброй воли! Родители, любящие чад своих! Педагоги, сердце которых
открыто детям! Все, кто видит и чувствует, что мир стоит на краю пропасти!
Первыми в эту зияющую бездну бегут наши подвижные, любознательные дети.
И мы, взрослые, толкаем их туда, допуская вкусить прелести этой жизни. Толкаем
их своей бесконечной занятостью, своим стремлением расслабиться, отвлечься от
забот, своим страстным желанием самим получать удовольствия, своим равнодушием, по сути, к самым любимым, к детям.
Почувствуйте – им же не хватает вашего внимания, общения, сопереживания,
сорадования! Вы хотите задобрить их: покупаете дорогие игрушки, сладости и модные вещи. Вы толкаете их к экрану телевизора и компьютера, освобождая для когото (или чего-то) свое время. Вы оставляете их наедине с их мыслями, вопросами,
обидами, а у вас нет времени… Вам так много нужно успеть. Мобильный телефон
звонит: вам так много нужно сказать… Но не своим детям! Остановитесь, вглядитесь, вдумайтесь…
Глаза ваших детей взирают вам в спину!.. Они еще ждут вас!.. Но очень скоро
вы станете им не нужны: их души будут закрыты и для вас, и для мира, и для добра.
Время уйдет! «Сейчас позже, чем вы думаете» (иером. Серафим Роуз).
Звонит колокол… Вы слышите его звон? Он еще звонит… Для кого-то или по
ком?..
Раскачаем колокол!!!
Пусть набатом зовет он тех, кто еще слышит, кто чувствует, в ком болит сердце!
Спасем души наших детей – от равнодушия, от демонического вторжения, от
растления, от уничтожения!
Давайте, православные христиане, вспомним наши, исконно наши традиции!
Испокон веков наши предки воспитывали в детях своих: Любовь к Богу, Целомудрие и Стыд, Послушание и Трудолюбие, Смирение и Терпение, Почитание и Совестливость.
Чтобы нынешнее поколение не стало потерянным, нужны не единые деятели,
а поиск единения этих общественных деятелей, священнослужителей, педагогов,
родителей.
Участники конференции призывают всех к такому единению, к совместному молитвенному деланию, к общей ответственности за судьбы наших детей!
Пусть каждый приход станет местом заботы о детях, подростках, юношах и девушках, их духовном возрастании, их социально-нравственной зрелости, их преданности своему Отечеству.
Мы призываем православные общественные организации объединить свои усилия в деле духовно-нравственного воспитания детей и юношества в республике.
Если вы действительно, а не на словах, исполнены болью за общее состояние
общества, за будущее своих детей, за будущее земли нашей, давайте возьмемся
за руки, скрепим усилия наши, вознесем хвалу Господу нашему и начнем самоотверженно трудиться!
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Родиною дивного Спиридона был
остров Кипр. Сын простых родителей
и сам простодушный, смиренный и
добродетельный, он с детства был
пастырем овец, а пришедши в возраст, сочетался законным браком и
имел детей. Прожив немного лет в
супружестве, жена
его умерла, и он
еще
беспрепятственнее и усерднее стал служить
Богу добрыми делами, тратя весь свой
достаток на принятие
странников
и пропитание нищих; этим он, живя
в миру, так благоугодил Богу, что
удостоился от Него
дара чудотворения:
он исцелял неизлечимые болезни и
одним словом изгонял бесов. За это
Спиридон был поставлен епископом
города Тримифунта
в царствование императора Константина Великого и сына его Констанция. И на епископской кафедре он
продолжал творить великие и дивные
чудеса.
Однажды на о. Кипре было бездождие и страшная засуха, за которою
последовал голод, а за голодом мор,
и множество людей гибло от этого голода. Небо заключилось, и нужен был
второй Илия, или подобный ему, который бы отверз небо своею молитвою (3 Цар., гл. 17): таким оказался
святой Спиридон, который, видя бедствие, постигшее народ, и отечески
жалея погибающих от голода, обратился с усердною молитвою к Богу, и
тотчас небо покрылось со всех сторон облаками и пролился обильный
дождь.
Один добродетельный муж, друг
святого, по зависти злых людей, был
оклеветан пред городским судьею и
заключен в темницу, а потом и осужден на смерть без всякой вины. Узнав
об этом, блаженный Спиридон пошел
избавить друга от незаслуженной
казни. В то время в стране было наводнение, и ручей, бывший на пути
святого, переполнился водою, вышел
из берегов и сделался непереходимым. Чудотворец припомнил, как Иисус Навин с Ковчегом Завета посуху
перешел разлившийся Иордан (Нав.
3, 14-17), и, веруя во всемогущество
Божие, приказал потоку, как слуге:
– Стань! Так повелевает тебе Владыка всего мира, дабы я мог перейти,
и спасен был муж, ради которого я
спешу.
Лишь только он сказал это, тотчас поток остановился в своем течении и открыл сухой путь – не только
для святого, но и для всех, шедших
вместе с ним. Свидетели чуда поспешили к судии и известили его о
приближении святого и о том, что совершил он на пути, и судия тотчас же
освободил осужденного и возвратил
его святому невредимым.

По
свидетельству
церковных
историков, святитель Спиридон в
325 году принимал участие в деяниях I Вселенского Собора. На Соборе святитель вступил в состязание
с греческим философом, защищавшим ариеву ересь.
Простая речь святителя Спиридона
показала всем немощь человеческой
мудрости
перед
Премудростью Божией: «Слушай, философ, что я буду
говорить тебе: мы
веруем, что Всемогущий Бог из ничего
создал Своим Словом и Духом небо,
землю,
человека
и весь видимый и
невидимый
мир.
Слово это есть Сын
Божий,
Который
сошел ради наших
грехов на землю,
родился от Девы,
жил с людь-ми, пострадал, умер для
нашего спасения и
затем воскрес, искупив Своими страданиями первородный грех, и совоскресил с Собою
человеческий род. Мы веруем, что
Он Единосущен и Равночестен со
Отцем, и веруем этому без всяких
лукавых измышлений, ибо тайну эту
постигнуть человеческим разумом
невозможно».
На святителе Спиридоне почивала столь великая благодать и милость Божия, что во время жатвы в
самую жаркую пору дня его святая
глава оказалась однажды покрытою
прохладною росою, нисходившею
свыше. Это было в последний год его
жизни. Вместе с жнецами он вышел
на жатву (ибо был смирен и работал сам, не гордясь высотою своего
сана), и вот, когда он жал свою ниву,
внезапно, в самый жар, оросилась
глава его, как это было некогда с руном Гедеоновым (Суд. 6, 38), и все,
бывшие с ним на поле, видели это
и дивились. Потом волосы на главе
у него вдруг изменились: одни сделались желтыми, другие – черными,
иные – белыми, и только Сам Бог
знал, для чего это было и что предзнаменовало. Святой осязал голову рукою и сказал бывшим при нем,
что приблизилось время разлучения
души его с телом, и стал поучать всех
добрым делам, и особенно – любви к
Богу и ближнему.
По прошествии нескольких дней
святой Спиридон во время молитвы
предал свою святую и праведную
душу Богу, Которому в праведности
и святости служил всю свою жизнь,
и был с честью погребен в церкви
Святых Апостолов в Тримифунте. Там
и установлено было совершать ежегодно память его, и при гробе его совершаются многочисленные чудеса
во славу дивного Бога, прославляемого во святых Его, Отца и Сына и
Святого Духа, Которому и от нас да
будет слава, благодарение, честь и
поклонение во веки. Аминь.

Приглашаем на выставку с экскурсией
в защиту нерожденных детей
и традиционных семейных ценностей
«Спасай взятых на смерть!»
На выставке вы узнаете:
– о чуде зарождения человеческой жизни;
– об отношении различных народов и цивилизаций к деторождению;
– о великих людях, которые по современным представлениям могли бы не родиться, став жертвами абортов;
– о том, что это за операция, и к каким последствиям она
приводит.
Ждем вас в первое и третье воскресенье каждого месяца
в 12.00 в Центре православной культуры по адресу: г. Бендеры, ул. Суворова, 53 (вход с ул. Лазо, 2-й этаж, кабинет
№208. Справки по тел. (775) 2-74-77.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ
Заметки паломника
(Окончание. Начало в №7)
В Святой Земле находится еще одна достопримечательность – это всемирно известное Мертвое
море. В действительности Мертвое море является
огромным озером, расположенным в самой низкой
точке на Земле, и наиболее соленым водоемом мира.
Воды Мертвого моря скрывают в себе великую тайну
внезапной гибели и вечного
осуждения городов Содома и Гоморры, произошедших по причине крайнего
развращения их жителей
(Быт. 10:19; Быт. 13:10-13; Быт. 14:2; Быт. 19:1; Втор.
29:23). Согласно преданию и мнению многих ученых,
на дне Мертвого моря лежат руины этих порочных
городов, которые с незапамятных времен являются
символами невероятного нечестия и испорченности.
Недалеко от северных берегов Мертвого моря был
искушаем после сорока дней поста Господь наш Иисус Христос. В северной части западного побережья
Мертвого моря были обнаружены знаменитые рукописи пещер Вади-Кумрана, называемые также рукописями Мертвого моря или Кумранскими рукописями.
В воде Мертвого моря из-за высокого содержания
соли (33,7 %) отсутствуют какие-либо формы биологической жизни. В нем не могут жить ни рыбы, ни
другие живые организмы (за исключением некоторых
видов бактерий в самом устье реки Иордан). Рыбы из
реки Иордан, попадая иногда в воды моря, даже не
успевают почувствовать боль – погибают мгновенно,
а их покрытые солью тела можно нередко встретить
на берегу.

Обычно над водами Мертвого моря висит легкий
туман, образующийся от интенсивных солевых испарений. Горячий воздух насыщен солью и серой настолько, что иногда даже затрудняет дыхание. Царит
полная тишина, нет ни ветра, ни волн, которые всегда
присущи морским водоемам.
Мертвое море, над которым никогда не слышно
пения птиц, почти никогда не бывает дождей, является самым соленым водоемом нашей планеты, а его
побережье является самым низким участком суши
на Земле (33,7%-ный соляной раствор; 425 м ниже
уровня моря). Море имеет 75 км в длину, а ширина в
самом широком месте достигает 18 км. Полуостров
Эль-Лисан делит его на две части. Южная часть значительно меньше северной, и ее глубина достигает
всего 9 м. Глубина северной части колеблется примерно от 200 до 400 м. Мертвое море постепенно
высыхает и отходит все дальше и дальше от гор. На
образовавшихся таким образом открытых участках
почвы бьют подземные источники горячей воды, насыщенной сероводородом.
Летом температура в этой самой низкой на Земле точке составляет от +40 до +60 °C, а зимой – от
+22 до +30 °C. В Мертвое море впадают священная
река Иордан, библейский поток Арнон и множество
наземных и подземных источников и ручьев с пресной водой, которые ежедневно доставляют в него
около 4 млн тонн пресной воды. Однако уже почти
четыре тысячи лет сохраняется здесь удивительный
закон: сколько кубометров пресной воды в течение
суток впадает в него, столько же кубометров за это
время и испаряется.
Примечательно, что в Священном Писании описано время, когда Мертвого моря не было. В дни Авраама, когда сражались цари Содома, Гоморры, Адмы,
Севоима и Белы (Сигора) с эламским царем Кедорлаомером и тремя его союзниками, сообщается, что
«все сии соединились в долине Сиддим, где ныне
море Соленое» (Быт. 14:1-3).
В библейские времена до разрушения Содома и
Гоморры долина Сиддим была плодородной долиной,
которая орошалась водою, как райский сад Эдема.
В иудейских летописях сообщается, что в те далекие
времена жители Содома и Гоморры были самыми богатыми на Ближнем Востоке. Эту прекрасную долину
избрал себе для жительства праведный Лот, «раскинув свои шатры до Содома», после разделения своих
стад с патриархом Авраамом. Бог, явившись у дубравы Мамре Аврааму, открыл ему также Свое намерение об уничтожении Содома и Гоморры. Причиной
этого стал «вопль Содомский и Гоморрский, который
велик, и грех их тяжел весьма».
Авраам, являя собой пример величайшей любви
праведника к людям и твердо веря в Божественную
справедливость, умолял Создателя пощадить грешные города и их жителей ради одного десятка предполагаемых в нем праведников. Тогда Господь по неизреченной Своей милости дал великое обещание:
«Не истреблю ради десяти». В Содоме и Гоморре,
однако, не нашлось даже десяти праведников.
Вечером, когда «Лот сидел у ворот Содома»,

пришли в город два Ангела, посетившие патриарха
Авраама в Хевроне. Праведный Лот, сохраняя верность закону гостеприимства, принял посланников
Божиих под крышу своего дома, но их чистота и красота для развращенных жителей города стали предметом противоестественного вожделения, их страсти
разгорелись до такой степени, что они даже хотели
над ними надругаться.

Ангелы, поразив слепотою нечестивцев, вывели
из города Лота с его семейством. Жена Лота, нарушив заповедь, оглянулась на город во время бегства
и превратилась в соляной столп (Быт. 19:17-26), став
навеки символом, «памятником неверной души».
Тогда Господь в Своем праведном гневе (Втор.
29:23) обрек развратные города за нечестие и необузданную распущенность их жителей на полное
уничтожение: гибель Содома и Гоморры является
библейской иллюстрацией последствий, которые понесут люди, уклонившиеся от истинного пути Божия
во мрак страстей и неверия. Урок Содома – грозное предупреждение всем, проводящим нечестивую
жизнь, доказательство того, что судьбы народов зависят от их нравственного состояния. О разрушении
Содома и Гоморры повествуют также обнаруженные в
1975 г. в сирийском городе Эбла записи, выполненные клинописью на глиняных дощечках и датируемые
2400–2250 гг. до н. э.
Редкой особенностью
окрестностей Мертвого
моря на протяжении уже
около двух тысячелетий
является так называемое
Содомское яблоко. Среди
безжизненной и знойной
пустыни у берегов можно
увидеть целые группы деревьев с широкими плотными листьями овальной
формы и крупными зелеными яблоками, висящими целыми связками
и напоминающими виноградные гроздья.
Содомское яблоко является вечнозеленым деревом, достигающим иногда до нескольких метров
высоты, и имеет плоды
диаметром около 10–12
см. Некоторые из них крупные, другие только что завязались, а рядом с ними – красивые бело-фиолетовые распускающиеся цветки. Так выглядит завораживающее умы паломников легендарное Содомское
яблоко, единственный плод, который выращивает эта
земля после разрушения Содома и Гоморры.
В Священном Писании плоды этого дерева названы виноградной Содомской лозой, ядовитой ягодой,
гроздью горькой. Мимо него могут проходить козы,
верблюды, стада овец, но ни одно животное не прикасается к этому растению, обходя его стороной. На
его листья не садятся даже насекомые.
Содомское
яблоко привлекает внимание,
издалека,
на
расстоянии кажется съедобным, но внутри
оно наполнено
воздухом, как
пузырь. В своей сердцевине
яблоко
имеет
стройный
волокнистый
стручок
из
шелковидного
вещества и семена, похожие на золу. Зрелые фрукты
выглядят как большие яблоки или грейпфруты с гладкой кожей, иногда покрасневшие от солнца по бокам.
При легком сжатии этот плод взрывается с треском,
оставляя в руках лишь тонкие клочья морщинистой
оболочки и несколько волокон. Зрелые фрукты лопаются сами собой, а все содержимое со временем
превращается в пепел. Млечный сок растения ядовит,
как и семена, содержащиеся в плодах. Сок из листьев
вызывает отек и гипералгезию (повышенную болевую
чувствительность) из-за содержащихся в нем гистамина и простагландинов. При сжигании сухие ветви
Содомского яблока моментально вспыхивают и разлетаются по ветру тысячами мелких огней, не давая
ни огня, ни тепла. По этой причине затерявшийся в
пустыне пастух в холодные ночи не сможет даже согреть руки, разжигая костер из ветвей дерева.
В Израиле использование этого растения запрещено из-за его ядовитости. Это легендарное дерево
с обманчивыми пустыми внутри плодами на протяжении веков было символом содомского греха, который
в душе человека не рождает ничего, кроме внутреннего опустошения. Одним из первых описал Содомское яблоко еврейский историк Иосиф Флавий: «Еще
теперь существуют следы ниспосланного Богом огня
и еще теперь можно видеть тени пяти городов. Каждый раз проявляется вновь пепел в виде известных
плодов, которые по цвету кажутся съедобными, но как
только ощупывают их рукой, они превращаются в прах
и пепел. Таким образом, древние сказания о Содом-
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ской стране подтверждаются наглядно» («Иудейская
война» IV, 8:4). Большинство толкователей говорят,
что именно о Содомских яблоках упоминается в книге
премудрости Соломона: «во свидетельство нечестия»
пяти греховных городов «осталась дымящаяся пустая земля и растения, не в свое время приносящие
плоды» (Прем. 10:6-7). О горьких плодах Содомского
яблока писали такие древние авторы, как Страбон,
Плиний и Тацит.
Поскольку
Содомские
яблоки висят гроздью, их
иногда называют Содомской виноградной лозой. В
книге Второзакония для характеристики нравственной
испорченности израильтян
в обличительной речи пророка употребляется образ
виноградной Содомской лозы: «Ибо виноград их от
виноградной лозы Содомской и с полей Гоморрских;
ягоды их – ягоды ядовитые, гроздья их горькие; вино
их – яд драконов и гибельная отрава аспидов» (Втор.
32:32).
Содомское яблоко стало метафорой, символом
всякой фальши и пустых надежд, обманчивости чувств
и ощущений, предметом желаний, который не приносит удовлетворения, а только одно разочарование.
Оно используется также как фразеологизм, означающий обманную внешность, красивый, но гнилой плод.
В окрестностях Мертвого моря были найдены знаменитые Кумранские рукописи, известные также как
Свитки Мертвого моря, которые открыли новую эпоху
в истории библейских исследований. Древние манускрипты были найдены в нескольких местах в пещерах. Большинство свитков хранится сейчас в одном из
отделов Музея Израиля в Иерусалиме, называемом
храмом книги. Бесценные манускрипты, рукописи
Мертвого моря – собрание документов, написанных
на древенееврейском, арамейском и греческом языках. Древние свитки были случайно найдены в 1947
г. бедуинским мальчиком Мухаммедом Эд-Дином из
кочевого племени таамире во время долгих и утомительных поисков пропавшей козы. Позже в районе
Кумрана было обнаружено одиннадцать пещер, в которых было найдено всего около 900 манускриптов.

Тишина и безлюдность окружающей Мертвое море
пустыни, вызывающие чувство религиозного благоговения и лучшим образом готовящие человека к встрече с Богом, привлекали в эти места подвижников
веры на протяжении более двух последних тысячелетий. Труднодоступные и изобилующие пещерами возвышенности вдоль западного берега Мертвого моря
служили местом проживания еврейской религиозной
общины ессейского типа, практиковавшей отшельнический образ жизни. Религиозная община ессеев
являла собой одно из течений тогдашнего иудаизма.

Раскопки в Кумране

Рукописи, представляющие собой бесценный
исторический и богословский материал, были написаны на козлиной коже, пергаменте и папирусе и
запечатаны в глиняные сосуды. Они хранились в пещерах Кумрана на протяжении многих веков. Большинство этих манускриптов датируется периодом от
250 г. до Р. Х. и до 68 г. после Р. Х.
Большинство ученых нашего времени считает, что
рукописи Кумрана являются библиотечными фондами, вывезенными сюда, предположительно, из Иерусалима незадолго до начала осады города римлянами
в 70 г. до Р. Х. Установлено, что большинство свитков
были написаны за пределами Кумрана.
(Окончание на 4-й стр.)
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Сведения о таинственных
ессеях оставили Иосиф
Флавий,
Филон
Александрийский,
римский
историк
Плиний
Старший,
св. Ипполит Римский, но о них не
упоминается ни в
Новом Завете, ни в
еврейском Талмуде.
С давних пор
паломничество
на
Святую Землю для
Глиняные кувшины,
в которых хранились
свитки

каждого православного
человека было великим
событием,
благословляющим всю его дальнейшую жизнь. Страна,
Божиим
Промыслом
ставшая место земной
жизни, Крестной смерти
и Воскресения Господа
нашего Иисуса Христа,
уже две тысячи лет влечет к себе паломников
как никакое другое ме-

Фрагмент одного
из свитков

По горизонтали:
2. Египетский город, в котором учился будущий святитель. (11)
4. Город в Ликии, епископом которого был святитель Николай. (4)
10. Итальянский город, в котором находятся мощи святителя Николая. (4)
11. Город и район в турецкой провинции Анталья, раньше называвшийся Мира. (5)
12. Российская императрица, во второй половине XIII в. отменившая
общецерковное празднование Рождества святителя Николая. (9)
13. Богиня плодородия в древнегреческой мифологии, храм которой,
согласно преданию, был разрушен по молитвам святителя Николая. (8)
15. Римский император, к правлению которого относят начальный период деятельности святителя Николая в качестве священнослужителя. (10)
16. Образом, образцом чего назван в тропаре святитель Николай? (8)
17. Как называется святой, который, подобно святителю Николаю, особенно прославился даром чудотворения и заступничества в ответ на
молитву к нему? (10)
19. Начальствующий епископ, священноначальник, которым был святитель Николай. (11)
20. Святейший Патриарх, благословивший в 2004 г. возобновить по желанию настоятелей храмов и прихожан празднование Рождества святителя Николая. (7)
22. В чем с детских лет преуспел святитель Николай? (7)
26. Чем святитель Николай помог трем девушкам? (8)
28. Город в Московской области, в котором в 1998 г. был установлен
первый в России памятник святителю Николаю. (7)
29. Область на юге Малой Азии, где около 345 г. отошел ко Господу
святитель Николай. (5)
30. Далекая от Италии страна, в которой в конце XI в. был установлен
праздник в честь перенесения мощей святителя Николая. (4)
По вертикали:
1. Событие, связанное с еретиком Арием, которое ставят под сомнение
церковные историки, и описание которого отсутствует в ранних житиях
святого. (8)
3. Святой, в храм которого 9 мая 1087 г. торжественно перенесли мощи
святителя Николая. (6)
5. Город, в котором находится Морской Никольский собор – последний
и самый крупный из морских соборов Российской империи. (9)
6. Как нередко называют святителя Николая в народе? (7)
7. Событие из жития святителя Николая, которое Русская Православная Церковь вспоминает 6 (19) декабря — на «Николу зимнего». (12)
8. Степень церковного клира, в которую в юные годы был поставлен
святитель Николай. (4)
9. Еретик, оппонент святителя Николая на Первом Вселенском Соборе
(325 г.). (4)
10. Чем после смерти своих родителей занимался святитель Николай,
унаследовавший состояние? (19)
14. Событие из жития святителя Николая, которое нередко путали с
«Николой летним», и которое Русская Православная Церковь праздновала 29 июля (11 августа). (9)
17. День седмичного богослужебного круга, в который чествуется память святителя Николая. (7)
18. Страна, в состав которой сегодня входит родина святителя Николая. (6)
21. Римский император, к правлению которого относят епископство
святителя Николая в Мире. (7)

Эхо событий
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сто на планете. Однажды побывав здесь, невозможно забыть красоту палестинских пейзажей,
дивную атмосферу святых мест, ночные богослужения у Гроба Господня. Святая Земля, колыбель
христианской веры, остается близкой и дорогой
сердцу верующего человека. От первого русского паломника «игумена Даниила из Русской земли», побывавшего в Палестине в начале XII в., и
до наших дней не прекращается поход во Святую
Землю русских людей, и как прежде бывает тогда радость великая всякому христианину, видевшему святый град Иерусалим.
Восемь дней пребывания на Святой Земле
пролетели как один миг. Русские люди стремились и будут стремиться побывать на Святой
Земле, поклониться Живоносному Гробу в Иерусалиме и помолиться на всех святых местах
земной родины Иисуса Христа.
Я надеюсь, что эти заметки окажутся полезными для тех, кто только готовится отправиться
в паломничество на Святую Землю, и для тех,
кто уже побывал там. Ибо каждый раз, когда
паломники покидают этот священный край, они
неизменно ощущают, как много здесь остается
неизведанного, неуслышанного, непрочувствованного.
Достоевский сказал: «Кто хоть раз открыл
Библию, уже не закроет ее никогда».
Мы, паломники из Приднестровья, покидали эту благословенную Землю с одной главной
мыслью – когда-нибудь вернуться сюда вновь…
Мы сердечно, искренне от всей души благодарим начальника Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме архимандрита отца Александра, его

заместителя иеромонаха отца Дометиана, весь персонал миссии,
давшей нам кров и транспорт, экскурсоводов духовного звания, рассказывавших о тех святых местах,
которые мы нашли в Израиле и Палестине.
От паломнической группы во главе с Его
Высокопреосвященством Архиепископом Тираспольским и Дубоссарским Саввой желаем
всему коллективу Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме крепкого здоровья, благоденственного долголетия, обильной помощи и покровительства от Господа нашего Иисуса Христа во
всех их добрых делах и начинаниях во славу
Русской Православной Церкви и ее пасомых.
В подготовке «Заметок паломника», опубликованных в «Православном Приднестровье»
были использованы следующие источники и
литература:
• Священное Писание – Библия.
• Императорское Православное Палестинское Общество. «История и современность,
1882-2019 гг.»
• «Путешествие в Святую Землю». «Dassem
Company», Old City Jerusalem, 2018 г.
• Архимандрит Августин (Никитин). «Святая
Земля», Издательство Русской духовной миссии в Иерусалиме, 2011 г.
• Монахиня Мариам (Юрчук). Путеводитель
по Святому граду Иерусалиму, Русская Духовная Миссия в Иерусалиме, 2018 г.
• Монахиня Мариам (Юрчук). «Путеводитель
по Святой Земле», 2018 г.
• К. Каутский. «Происхождение христианства», Государственное издательство Украины,
1923 г.
• Сидур. «Тегилат Гашем» в русском переводе, «Шанир», Иерусалим, 1997 г.
П. ЗАЛОЖКОВ

28 ноября, в день памяти прп. Паисия
Величковского, Архиепископ Тираспольский и
Дубоссарский Савва, по благословению Митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, совершил Божественную литургию в
Успенском храме Свято-Вознесенского НовоНямецкого монастыря с. Кицканы. Его Высокопреосвященству сослужили клирики епархии,
братия обители, духовенство Молдавской митрополии и гости в священном сане.
По окончании Литургии было совершено

22. Часть богослужебного облачения, изображаемся на иконах «Никола
зимний» и отсутствующая на иконах «Николы вешнего» (летнего). (5)
23. Правилом, мерилом чего назван в тропаре святитель Николай? (4)
24. Занятие, за которым чаще всего в юности можно было застать будущего святителя Николая. (6)
25. Им был переполнен саркофаг с мощами святителя, когда его вскрыли итальянские купцы. (4)
27. Кем приходился святителю Николаю епископ Николай Патарский? (4)

Ответы на кроссворд,
опубликованный в предыдущем номере:
По горизонтали: 1. Георгий. 7. Анна. 10. Предание. 11. Рукоделие.
14. Сицилия. 16. Палама. 17. Введенье. 21. Ангел. 22. Юстиниан. 24.
Иерусалим. 25. Киворий. 26. Мафорий.
По вертикали: 2. Отец. 3. Господь. 4. Месяцеслов. 5. Гавриил. 6.
Назарет. 8. Первосвященник. 9. Молитва. 12. Киев. 13. Изумление. 15.
Захария. 18. Василий. 19. Герман. 20. Иоаким. 23. Иосиф.

славление перед образом преподобного Паисия Величковского – покровителя нашего края.
В это же время в Вознесенском
соборе монастыря Божественную литургию возглавил Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.
Его Высокопреосвященству сослужили
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Архиепископ Евстафий, Епископ Сорокский Иоанн, викарий Кишиневской епархии, Епископ
Богородский Амвросий, наместник

4

монастыря архимандрит Паисий
(Чекан) с братией, духовенство
Молдавской митрополии и гости в
священном сане.
По окончании богослужения
архиереями был совершен торжественный молебен, после чего
поздравления с днем своего Небесного покровителя принимал
архимандрит Паисий.
Далее у могилы приснопамятного Епископа Доримедонта была
совершена панихида.

