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Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа – это таинственное
явление Божественного Величия и Славы
Иисуса Христа перед тремя ближайшими
учениками во время молитвы на горе Фавор. Преображение есть явление
Сына, при котором Отец свидетельствует гласом
из светлого облака Святого Духа,
то есть откровение всех Лиц
Святой
Троицы.
Преображение
показывает,
что
в Иисусе Христе
соединены
два
естества – божественное и человеческое. Во время Преображения
божественная
природа
Христа
не менялась, но
была лишь явлена в Его человеческой природе.
По словам Иоанна Златоуста, оно
произошло, «дабы
показать нам будущее преображение естества нашего и будущее Свое
пришествие на облаках во славе с ангелами».
В основу праздника положено событие, связанное с земной жизнью Иисуса
Христа. О Преображении повествуют все
три синоптических (Матфей, Марк, Лука)
Евангелия.
В последний год Своего земного служения, находясь в Кесарии Филипповой,
Спаситель, в преддверии грядущих страданий, начал подготавливать к ним учеников Своих, чтобы они верно восприняли
и поняли грядущее. Он сказал ученикам
то, что «Ему должно идти в Иерусалим и
много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту,
и в третий день воскреснуть» (Мф. 16:21).
Апостолы должны были уверовать, что
их Учитель – не еврейский пророк, который провозгласит себя царем Израиля, а
воплотившийся для спасения рода человеческого Сын Божий. Ведь, несмотря на
то, что апостолы уже не раз исповедовали
Его Сыном Божиим (особенно после насыщения пяти тысяч человек), но и они
жили общееврейской надеждой, что Иисус Христос – прежде всего, ожидаемый
Мессия, Который будет земным царем Израилевым. Менее всего они думали тогда
об избавлении людей от греха, проклятия
и смерти, о даровании жизни нетленной,
вечной. И эти иллюзии сохранялись у апостолов даже после Его Вознесения, вплоть
до Пятидесятницы! Поэтому Господь приоткрывает им завесу будущего и являет
Себя Сыном Божиим, Владыкой жизни и
смерти. Он заранее уверяет учеников в
том, что близкие страдания – не поражение и позор, но победа и слава, увенчанная Воскресением.
Через шесть дней после того, как Господь Иисус Христос объявил ученикам о
Своих грядущих страданиях, Он с тремя
ближайшими учениками – Иоанном, Иаковом и Петром – поднялся на гору Фавор
в Галилее, что в двух часах ходьбы на юг
от Назарета, чтобы помолиться. Во время молитвы «вид лица Его изменился, и
одежда Его сделалась белою, блистающею» (Лк. 9:26), «просияло лице Его, как
солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17:1).
В это же время явились на гору два
ветхозаветных пророка – Моисей и Илия,
причем Моисей к тому времени давно
умер, а Илия никогда не умирал, он был

взят на небо живым. То есть на встрече с
Христом Моисей представлял мир мертвых, а Илия – мир живых. Они беседовали
с Иисусом «об исходе Его, который Ему
надлежало совершить в Иерусалиме», – то
есть о страданиях
и смерти Христа
на Голгофе.
Наблюдая это,
апостолы
были
поражены, но не
испуганы. Напротив – их души охватила
радость,
ведь такого очевидного и ясного
подтверждения
Божественности
Учителя никто из
них не ожидал.
«Равви! – сказал в
восторге Петр, –
хорошо нам здесь
быть; сделаем три
кущи: Тебе одну,
Моисею одну и
одну Илии». Куща
– это шатер или
палатка: Петру так
понравилось
на
горе Фавор, что он
предложил Спасителю остаться
там жить.
Но апостолов в этот день ожидало еще
более сильное потрясение. Вдруг на них
сошло и покрыло светлое облако: «Се,
облако светлое осенило их». В 3-й книге
Царств описывается, как такое же облако, символ особого присутствия Божия,
появилось в святилище, в Святая святых,
когда туда внесли Ковчег завета: «Облако
наполнило дом Господень; и не могли священники стоять на служении, по причине
облака, ибо слава Господня наполнила
храм Господень» (3 Цар. 8:10-11).
Из облака, которое осенило учеников Господа, послышался голос Бога
Отца:«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение; Его слушайте», – те же слова, которые были слышны
при крещении Господнем, но с добавлением: «Его слушайте», – что должно было
напоминать пророчество Моисея о Мессии (Втор. 18:15) и показать исполнение
этого пророчества на Иисусе.
Услышав эти слова, ученики «пали на
лица свои и очень испугались», но Иисус подошел к ним, коснулся их и сказал:
«Встаньте и не бойтесь!» Поднявшись,
ученики никого не увидели, кроме одного
Иисуса Христа. С горы все спускались, не
проронив ни слова. И только уже у подножия Иисус обратился к апостолам с
просьбой никому об увиденном не рассказывать, «доколе Сын Человеческий
не воскреснет из мертвых», чтобы люди,
слыша о такой Его Славе, впоследствии
не соблазнились, когда увидят Его распинаемым.
Почему именно Моисей и Илия, а не
кто-то иной? Вспомним: Спаситель постоянно говорил, что о Нем, как долгожданном Мессии, свидетельствуют Закон и пророки. В момент Преображения
являются два выдающихся ветхозаветных
героя: сам законодатель Моисей, получивший Закон из уст Господа, и первый и
сильнейший из пророков – Илия.
Как разъясняет св. Златоуст, Моисей и
Илия явились потому, что одни из народа
почитали Господа Иисуса Христа за Илию
или за единого из пророков: потому «и
являются главные пророки, чтобы видно
было различие рабов от Господа». Моисей
явился, дабы показать, что Иисус не был
нарушителем его закона, каким старались
представить Его книжники и фарисеи. Явление Моисея, уже умершего, и Илии, не

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, отмечаемый христианским
миром 15 (28) августа, является величайшим из праздников, установленных Церковью для прославления Матери Господней, так называемых
Богородичных праздников.
Богородица является самым почитаемым и самым священным лицом после Господа, именно Ей воздают особую честь и поклонение все
роды христиан. Бесчисленные храмы и монастыри были воздвигнуты в
честь Успения Пресвятой Богородицы, в каждом христианском храме за
центральным входом дивные фрески изображают Ее святое погребение,
возвышенные песнопения украсили праздничные службы и блистательные торжественные слова были произнесены Отцами Церкви и более
поздними церковными мужами по поводу дня Ее памяти. Все человеческие роды наперебой
старались принести
ей все самое ценное,
чтобы и словом, и делом ублажить Деву
Марию.
Богородица единственная
из
всех
людей вела жизнь
непорочную, и непостижимым для всего
сущего образом стала
Матерью Божией.
Праздник Успения
Пресвятой Богородицы вслед за праздником светлого Христова Воскресения более
других почитался русским народом. «Богородичной Пасхой» – так его называли на Руси. И это не случайно. Через Свое успение Богоматерь стала еще ближе и дороже христианам,
ибо сделалась Заступницей усердной за них перед престолом Божиим.
Всякий раз, празднуя Успение Пресвятой Богородицы, мы будто снова
встречаем Пасху, на этот раз летнюю.
Во время Своей казни Иисус Христос, увидев рядом стоящих Богородицу и апостола Иоанна, которого особенно любил, сказал Своей Матери: «Жено! Вот, сын Твой», – а Иоанну: «Вот, Матерь твоя» (Ин. 19:25-27).
С этого времени апостол Иоанн заботился о Божией Матери до конца
Ее жизни. Матерь Божия вела скромную, потаенную жизнь, но многие
знали о Ее великой мудрости и приходили ради беседы с Ней из дальних
стран. Подобно апостолам, Она насаждала и утверждала Христианскую
Церковь Своим присутствием, словом и молитвами.
Так прошли примерно 10 лет, а когда иудейский царь Ирод начал
гонения на Церковь, Богородица вместе с апостолом Иоанном Богословом переселилась в Эфес, выпавший ему по жребию для евангельской
проповеди. Живя здесь, Она посещала праведного Лазаря на Кипре и
Афонскую Гору, благословив ее как Свой удел.
Незадолго до Своей кончины Божия Матерь возвратилась в Иерусалим. Она часто посещала те места, которые были тесно связаны с Ее
Сыном: Вифлеем, Голгофу, Гроб Господень, Гефсиманию, Елеон. Там
Она усердно молилась, и со временем все чаще о том, чтобы Сын взял
Ее скорее к Себе на небо.
Пресвятая Дева ожидала завершения земных дней спокойно и даже
с радостью – ведь Она знала, что там, на Небе, встретит Своего Сына
и Своего Бога. Однажды Богородица пребывала в глубокой молитве на
горе Елеонской. Вдруг перед Ней предстал Архангел Гавриил и сообщил
Ей, что через три дня Ее земная жизнь окончится, что Господу угодно
взять Ее к Себе. В ознаменование своих слов архангел вручил Богородице светящуюся райскую ветвь – символ победы над смертью и тлением (Димитрий Ростовский уточняет, что это была ветвь от финиковой
пальмы), и указал нести ее перед гробом при погребении. С Небесной
вестью возвратилась Божия Матерь в Вифлеем с тремя Ей прислуживавшими девами (Сепфорой, Евигеей и Зоилой). Богоматерь, придя домой,
с радостью сообщила об этом Своему нареченному сыну Иоанну, а тот
известил апостола Иакова и через него всю Церковь Иерусалимскую.
Богородица повелела похоронить Себя в Гефсимании, рядом с могилами
Своих праведных родителей и праведного Иосифа Обручника.
В день Успения Богородицы чудесным образом в Иерусалиме оказались собранными для прощания с Нею почти все апостолы, которые прежде разошлись по разным странам для проповеди Слова Божия. Позже
всех прибыл апостол Павел со своими учениками: Дионисием Ареопагитом, Иерофеем, Тимофеем и другими из 70 апостолов. Каждого из них
Она призывала к Себе по имени и благословляла. Отсутствовал только
апостол Фома.
Настал третий час, когда должно было совершиться Успение Божией
Матери. Пылало множество свечей. Святые апостолы с песнопениями
окружали благолепно украшенный одр, на котором возлежала Пречистая Дева Богородица. Вдруг воссиял свет несказанный, помрачивший
светильники; кровля горницы открылась, и сошел Сам Христос со множеством ангелов. Пресвятая Богородица обратилась ко Господу с благодарственной молитвой и просила благословить всех почитающих Ее
память. Она также молила Сына Своего защитить Ее от темной сатанинской силы, от воздушных мытарств. Затем Богоматерь радостно предала Свою душу в руки Господа, и тотчас раздалось ангельское пение.
Существует много версий относительно возраста Богородицы на момент
Ее успения, но наиболее вероятно, что Она прожила около 72 лет и скончалась примерно в 57 году от Р. Х.

(Окончание на 2-й стр.)

(Окончание на 2-й стр.)

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ

8 (333) август 2020 год

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
видевшего смерти, но взятого
живым на небо, означало владычество Господа Иисуса Христа
над жизнью и смертью.
Преображение – событие, которое имеет и еще одну грань.
Это и обращение к каждому из
нас. Христос пришел к нам, чтобы обожить человека. И тот свет,
открывшийся на Фаворе, Он готов даром дать нам. Фавор в
переводе означает чистоту, свет.
Тот, кто приходит к осознанию
своих поступков и кается в содеянном, освобождается от душевной грязи, тот и может принять
Божественный нетварный Свет.
Сила, преображающая человека,
подается через Таинства церковные, через духовную жизнь,
через активную веру. В стремлении к обретению этого Света,
к обожению человеческой природы христианское учение видит
духовный смысл жизни.
Православная Церковь празднует Преображение Господне 19
августа, несмотря на то, что по
евангельской хронологии Преображение Господне было в феврале, за 40 дней до распятия
Спасителя. Это было установлено потому, что празднование в
феврале приходилось бы на дни
Св. Четыредесятницы (Великого
Поста) – что было бы несовместимо с великопостным служени-

ем и печальным временем поста
и покаяния, изображающим собою настоящую (сегодняшнюю)
многобедственную жизнь, тогда
как праздник Преображения Господня предзнаменует собою будущий век. При этом на 40-й день
после Преображения празднуется
Воздвижение Креста Господня, в
которое вторично совершается
празднование и воспоминание
страстей Христовых.
Преображение принадлежит
к числу двунадесятых великих
праздников. В праздник совершается литургия, читаются паримии, а также поется канон, в
котором подчеркивается величие произошедшего события. Во
время службы в праздник Преображения священники надевают
белые одежды – как символ того,
фаворского, небесного сияния.
Праздник приходится на Успенский пост.
В русской народной традиции Преображение называется
Вторым Спасом или Яблочным
Спасом.
Народное
название
праздник приобрел по причине
того, что в этот день освящается
виноград нового урожая и другие
плоды, а там, где его нет, – яблоки, после чего их разрешается
употреблять в пищу. Освящение
проводится в конце праздничной
литургии и является выражением
дара Богу от благословленной
Им природы.

Великомученик и целитель Пантелеимон родился в городе Никомидии в семье знатного язычника Евсторгия и был назван Пантолеоном.
Его мать Еввула была христианкой.
Она хотела воспитать сына в христианской вере, но умерла, когда
будущий великомученик был еще
юным отроком. Отец отдал Пантолеона в начальную языческую школу, окончив которую юноша
начал учиться врачебному искусству у знаменитого в Никомидии
врача Евфросина.
В то же время в Никомидии тайно проживали пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ. Святой Ермолай неоднократно видел
Пантолеона, ходившего мимо их убежища. Однажды пресвитер
позвал юношу в свое жилище и рассказал о христианской вере.
После этого Пантолеон ежедневно посещал священномученика
Ермолая.
Как-то раз юноша увидел на улице мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая еще была рядом. Пантолеон начал молиться
Господу Иисусу Христу о воскрешении умершего и умерщвлении
ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае исполнения его
молитвы станет последователем Христа и примет Крещение. Ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски на глазах у Пантолеона. После этого чуда Пантолеон был крещен святым Ермолаем с
именем Пантелеимон («всемилостивый»). Беседуя с Евсторгием,
святой Пантелеимон подготовил его к принятию христианства, и
(Окончание на 3-й стр.)

Вопросы священнику
Подскажите, батюшка, как правильно молиться, чтобы найти хорошего спутника жизни, и в семье достичь настоящей любви?
Сначала коротко: для христиан молитва о любви — это всегда молитва о
семье, и звучать она может очень просто: «Господи, дай мне мужа или жену
— Тебе угодную, мне приятную».
А теперь подробнее. Почему в молитве мы говорим в первую очередь
именно о семье, а не о чувстве? Потому что той степени единства, которую
мы называем любовью, с христианской
точки зрения возможно достичь только
в семье. Именно в семье возможно возвращение к той радости, которая слышится в словах Адама, когда он видит
Еву: се ныне кость от костей моих и
плоть от плоти моея (Быт 2:23). Видя
ее, он видит полное с ней единство: и
будет два в плоть едину (Мф.19:5).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Первосвященники послали своих служителей, чтобы те разогнали процессию,
убили апостолов и сожгли тело Богоматери,
но ангелы поразили кощунников слепотой.
Иудейский священник Афония (по другим
сказаниям Иефоний или Софония), попытавшийся опрокинуть одр Богородицы, был
наказан ангелом, отсекшим ему руки. Видя
такое чудо, Аффония раскаялся и с верою
исповедал величие Матери Божией. Он получил исцеление и примкнул к сонму сопровождавших тело Богоматери, став ревностным последователем Христа. Прозрели и
покаявшиеся из ослепших.
Три дня апостолы пребывали у гроба Божией Матери, воспевая псалмы. На четвертый день в Иерусалим вернулся отсутствовавший апостол Фома и был очень опечален
тем, что не смог попрощаться и поклониться
Божией Матери. Апостолы, сжалившись над
ним, решили пойти и отвалить камень от
могильной пещеры, чтобы дать ему возможность проститься с Божьей Матерью. Но,
к их изумлению, тела Богородицы в пещере не было, остались только погребальные
одежды. Вернувшись домой, изумленные
апостолы горячо молились Богу о том, чтобы Он открыл им, что сталось с телом Богородицы. И по их молитвам произошло чудо.
Вечером в тот же день им явилась Сама
Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с
вами – во все дни; и всегда буду вашею молитвенницею перед Богом». Это так обрадовало апостолов и всех бывших с ними, что
они подняли часть хлеба, поставляемую на
трапезу в память Спасителя («часть Господа»)
и воскликнули: «Пресвятая Богородица, помо-

Сей блаженный Василий
жил в царствование благоверного царя и великого князя
Иоанна Васильевича и в правление святейшего Макария,
митрополита Московского и
всей России. Отца его звали
Иаковом, а мать — Анною. Их
молитвами он был испрошен у
Бога и по их вере дан был им.
С юных лет он воспылал любовью к Богу и стал жить по заповедям Его.
Блаженный настолько был
беден, что не имел для себя
даже малой пещеры и не носил на теле своем одежды, а
пребывал всегда без жилища
и ходил нагим и летом, и зимою, зимою замерзая от холода, а летом страдая от зноя. Находясь постоянно среди шума и криков, но имея душу
свою свободною от страстей, он всегда проводил Христа ради жизнь юродивого. Он ничего
не говорил и представлялся как бы лишенным
дара слова, желая этим скрыть от людей свои
добродетели и быть ведомым только Богу. Но
«не может укрыться город, стоящий на верху
горы» (Мф.5:14).
Неизменно подвизаясь в трудах и терпении, перенося голод и жажду и ежедневно подвергая себя смертным опасностям, блаженный
Василий прожил жизнь свою. Благоверный
царь и великий князь Иоанн Васильевич, всей
России самодержец, услышав о близком отше-

Но почему же мы говорим о достижении в семье любви — ведь вроде бы
с любви, в нашем привычном понимании, все как раз начинается: отношения, а потом, возможно, брак? Чего же
достигать, если чувство уже есть? А вот
здесь у Церкви серьёзные расхождения
с обыденным представлением о любви.
Многие переносят понятие любви на
влюбленность: им кажется, что очарованность другим человеком и есть любовь. Но очарованность, во-первых, не
дает заметить в другом человеке какихто важнейших черт личности, которые
потом могут обернуться трагедией и
для вашего союза, и для вас лично.
А во-вторых, очарованность когда-то
обязательно заканчивается. Я лично
был свидетелем такой ситуации. Одна
девушка была безответно влюблена в
парня, хотела выйти за него замуж и
страшно страдала по этому поводу. Он
воспринимал ее как подругу детства.
Прошло время. Молодой человек закончил учебу, женился на другой, был

гай нам». Этим было положено начало чину
возношения панагии – обычаю возношения
части хлеба в честь Матери Божией, который
и в настоящее время сохраняется в монастырях. Вот почему Успение Пресвятой Богородицы – не повод для печали, а праздник.
С тех пор Церковь празднует это событие.
В нем все – воспоминание о земной жизни
Божией Матери, грусть и радость, ведь это и
день Ее рождения для жизни вечной, где Она
поставлена выше ангельских чинов, день свидетельства о том, что обетования Господни
непреложны, о жизни и о чуде Воскресения…
Праздник Успения Богоматери установлен Церковью с давних времен. В IV веке
он уже повсеместно праздновался в Византии. По желанию византийского императора
Маврикия, одержавшего победу над персами
15 августа, в день Успения Богоматери (595
г.) праздник сделался общецерковным. Основной целью установления праздника было
прославление Богоматери и Ее успения. К
этой основной цели в IV-V вв. присоединяется и другая – обличение заблуждений еретиков, посягавших на достоинство Богоматери, в частности, заблуждения коллиридиан,
еретиков IV века, отрицавших человеческую
природу Пресвятой Девы (вследствие чего
отрицавших и Ее телесную кончину).
Кончину Пресвятой Богородицы Девы
Марии называют успением потому, что Она
«как будто на малое время уснула и, как бы
ото сна, воспрянула к вечной жизни», потому что смерть, как возвращение земле ее
персти, а духа – Богу, не коснулась Ее. Она
лишь уснула, чтобы в то же мгновение пробудиться для жизни вечноблаженной и после трех дней с нетленным телом вселиться
в небесное нетленное жилище.

ствии святого к Богу, пришел к
нему вместе со своею благочестивою царицею и великою
княгинею Анастасиею и со своими благородными царевичами, Иоанном и Феодором, чтобы посетить его и принять от
него благословение. Блаженный, будучи близок к смерти
и находясь уже при последнем
издыхании, пророчески сказал
царевичу Феодору:
— Все, что принадлежит
твоим предкам, будет твоим, и
ты будешь их наследником.
После этих слов блаженный предал душу свою в руки
Божии. От тела его весь город наполнился благоуханием,
и множество жителей города
стеклось на его погребение. Открылось умилительное зрелище. Царь и князья до святого
храма сами несли на плечах своих тело блаженного, епископы и священники со всем причтом, прославляя его, пели псалмы и церковные песнопения.
Преосвященный митрополит Макарий с
священным собором, воспевши над телом
святого псалмы и погребальные песнопения,
с почестями похоронили его во 2 день месяца августа 1552 года. Всего жития его было 88
лет, из которых 72 года он провел в юродстве.
Господь прославил блаженного чудесами и после смерти его, в 1588 году. Богу нашему слава ныне, всегда и вечно.

направлен в другой город по профессии, а потом бросил жену, ребенка. Девушка, которая была влюблена в него,
узнав о произошедшем, — выдохнула.
Она поняла, что этот человек принес бы
в ее судьбу только беды и горести.
Именно чтобы не попасть в ловушку
влюбленности, мы не просим Бога посодействовать нашей любви к какомуто конкретному человеку, не просим
Его прикрепить этого человека к себе,
как это предлагается многими оккультными практиками. Нет, мы просто полагаемся на волю Бога о нашем союзе. И
просим того спутника, союз с которым
будет полезен для спасения души.
Семейная любовь — это нечто значительно более высокое и одновременно
сложное, чем влюбленность: при обоюдном труде счастливую семью можно
построить, даже минуя чувство влюбленности. Хотя это гораздо сложнее.
Строительство счастливой семьи
можно сравнить со строительством собора в Средневековье — это очень сложный
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и длинный процесс, который затягивался
на многие годы: человек в юности закладывал фундамент и только к старости становился свидетелем его освящения.
Но затраченные усилия и время стоят того момента, когда смотришь с крыши собора на окружающие его ветхие
лачуги. И тогда понимаешь, что влюбленность и любовь соотносятся друг
с другом примерно так же. О помощи
в обретении соавтора этого будущего
«собора семьи», о том, чтобы вам обоим хватило взаимопонимания и сил на
его строительство, чтобы получившееся здание радовало вас, и нужно просить Бога в молитве о любви.
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.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ
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По мысли святых отцов

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
когда отец увидел, как сын исцелил слепца призыванием имени Иисуса Христа, то он уверовал во Христа
и крестился вместе с прозревшим слепцом.
После смерти отца святой Пантелеимон посвятил
свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим.
Он безмездно лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их именем Иисуса Христа. В скором времени
молва о милостивом враче распространилась по всему городу. Из зависти другие врачи донесли императору, что святой Пантелеимон лечит христианских узников. Максимиан уговаривал святого опровергнуть
донос и принести жертву идолам, но святой Пантелеимон исповедал себя христианином и на глазах

императора исцелил расслабленного именем Иисуса Христа. Ожесточенный Максимиан казнил исцеленного, восславившего Христа, а святого Пантелеимона предал жесточайшим мукам. Господь явился
святому и укрепил перед страданиями. В то же время
перед судом язычников предстали пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ. Все трое твердо исповедали свою веру во Спасителя и были обезглавлены.
Когда мученику отсекли голову, то тело бросили
в костер, но оно осталось в огне неповрежденным
и было погребено христианами. Святые мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по
всему христианскому миру: честная глава его находится ныне в Русском Афонском монастыре во имя
великомученика Пантелеимона.

В Рыбницком благочинническом округе продолжаются работы по благоукрашению храмов.
В с. Васильевка в последние годы возведена церковь в честь
иконы Божией Матери, именуемой «Живоносный источник». Ее
уникальность заключается в архитектуре и в живописном местонахождении. Церковь была отстроена трудами благотворителя,
который очень трепетно отнесся к малой родине и на месте дома
своей бабушки решил выстроить храм, которому в нашей епархии нет аналогов. Строительство церковного здания практически
окончено, осталось завершить работы по отделке фасада и благоустройству внутренней части храма, которые из-за пандемии
были приостановлены. Небольшая приходская община сформировалась трудами настоятеля Введенского храма г. Рыбница
протоиерея Феодора Михалаки.
В с. Плоть продолжается реконструкция и благоукрашение
Михаило-Архангельской церкви. За прошедший год был изготовлен и установлен иконостас, но, к сожалению, из-за пандемии приостановилось написание икон для иконостаса и роспись храма. Настоятель церкви
иерей Валерий Крецу и прихожане молятся Богу и надеются, что в скором будущем роспись храма продолжится, а иконостас приобретет красоту и благолепие к вящей славе Божией.
***
31 июля Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский
Савва в сопровождении первого помощника Правящего Архиерея архимандрита Иоанна (Данилеску) совершил ряд рабочих
поездок по приходам епархии.
В Слободзейском благочинии Его Высокопреосвященство
посетил с. Терновка, где ведутся работы по возведению нового храма. Правящий Архиерей совместно с благочинным округа
протоиереем Андреем Данилеску и ответственным за строительство протоиереем Василием Кристя обсудили с представителями строительной организации вопросы, касающиеся
возведения храма.
Дальнейшим пунктом рабочей поездки стало посещение
прихода во имя
св. вмч. Георгия
Победоносца г.
Бендеры,
где
Высокопреосвященнейшего Владыку встречали и.о. благочинного округа протоиерей Иоанн Калмык и настоятель храма протоиерей Андрей
Бэешу, который рассказал о проделанной работе по благоукрашению церкви и дальнейших планах по ее благоустройству.
Церковь Казанской иконы Божией Матери с. Карагаш Слободзейского района стала последним местом посещения Архиепископа Саввы в ходе его рабочей поездки. Настоятель храма
протоиерей Петр Унку доложил Его Высокопреосвященству о
проделанной работе в ходе масштабной реконструкции церковного здания и следующих этапах по его благоустройству.

притязание на ничтожество
Священник и пономарь пришли в церковь помолиться. Отдавшись чувствам, священник стал бить
себя в грудь, выкрикивая:
– Я самый грешный из людей, Господи! Я не заслуживаю твоей милости! Я пустое место, ничтожество, сжалься надо мной!
Пономарь, стоявший недалеко от священника,
тоже в молитвенном экстазе стал бить себя в грудь
и кричать:
– Сжалься, Господи! Я грешник, я ничтожество!
Священник повернулся и с надменным видом сказал:
– Вы только посмотрите на него: он тоже притязает на ничтожество!

О книжнике в яме

Один книжник, весьма ученый человек, возвращался домой затемно. Он о чем то задумался, не поглядел под ноги и угодил в глубокую яму.
Сидит там, выбраться сам не может. Час сидит,
два. Стал он кричать и людей на помощь звать.
Проходил мимо один прохожий, услыхал крики, к
яме подошел и говорит:
– Держись, друже! Дай только веревку раздобуду!
– Подождите, любезнейший! – сказал книжник. –
Хотелось бы отметить, что разговариваете вы не с невежей, а с человеком образованным. За свою жизнь
я прочитал множество книг и превозмог множество
наук и языков. Что касается вашей речи, то обороты,
которые вы употребляете, весьма далеки от книжных
и кажутся мне совершенно безграмотными. Не могли

бы вы изъясняться более высоким слогом?
– Ну, коли так, – усмехнулся прохожий, – раз ты от
учености большой за словами смысла их разглядеть
не можешь, пойду я премудростям книжным обучаться, чтобы на равных с тобой говорить. А ты пока в яме
посиди!
Устыдился книжник и прощения попросил. Пошел
прохожий веревку искать, скоро вернулся и горемыку
этого из плена освободил. С той поры книжник ученостью своей перед простыми людьми кичиться перестал.
***
Единственный человек, спасшийся после кораблекрушения, был выброшен на необитаемый остров.
Он изо всех сил молился Богу о спасении и каждый
день всматривался в горизонт, но никто не плыл на
помощь.
Измученный, он, наконец, построил хижину из обломков корабля, чтобы защититься от стихии и сохранить свои немногие вещи. Но однажды, побродив
в поисках пищи, он вернулся и увидел, что его хижина
объята пламенем, и к небу восходит дым. Случилось
самое страшное: он потерял все.
Объятый горем и отчаянием, он воскликнул: «Боже,
за что?»
Рано утром на следующий день его разбудили звуки приближающегося к острову корабля, спешащего
на помощь.
— Как вы узнали, что я здесь? — спросил человек
своих спасителей.
— Мы видели ваш сигнальный костер, — ответили
они.
Как легко впасть в отчаяние, когда приходит беда.
Но не нужно опускать руки, ведь Бог заботится о нас,
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«Насколько заблуждаются те люди, которые
ищут счастья вне самих себя – в чужих странах и
путешествиях, в богатстве и славе, в больших владениях и наслаждениях, в удовольствиях и в пустых
вещах, которые концом своим имеют горечь! Возводить башню счастья вне нашего сердца – это все
равно что строить дом в месте, которое подвергается постоянным землетрясениям. Счастье находится
в нас самих, и блажен тот, кто понял это... Счастье
– это чистое сердце, потому что такое сердце становится престолом Божиим. Так говорит Господь
для тех, кто имеет чистое сердце: «Вселюсь в них
и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут
Моим народом» (2 Кор. 6:16). Чего им еще может
недоставать? Ничего, поистине ничего! Потому что
они имеют в сердце своем величайшее благо – Самого Бога!».
Свт. Нектарий Эгинский. Путь к счастью, 1
***
«Душа, которая любит Бога, в Боге и в Нем одном имеет себе упокоение... На всех путях, какими
ходят люди в мире, не обретают они мира, пока не
приблизятся к надежде на Бога».
Прп. Исаак Сирин. Слова, 56, 89

«Истина – это не мысль, не слово, не отношения
вещей, не закон. Истина – это Личность. Это Существо, Которое проникает во все существа и дает
жизнь всему... Если ищешь Истину с любовью и ради
любви, Она откроет тебе свет лица Своего настолько, насколько ты сможешь его вынести, не сгорев».
Св. Николай Сербский.
Мысли о добре и зле

«Бог больше любит нас, чем может любить отец,
мать или друг, или кто-либо другой, и даже больше,
чем мы сами можем любить себя».
Свт. Иоанн Златоуст
***
«Один монах рассказал мне, что когда он был
тяжело болен, то мать его сказала отцу: «Как страдает наш мальчик. Я с радостью дала бы изрезать
себя на куски, если бы можно было этим облегчить
его страдания». Такова любовь Господа к людям. Он
так сильно жалел людей, что захотел пострадать за
них, как родная мать, и даже более. Но понять эту
великую любовь без благодати Святого Духа никто
не может».
Прп. Силуан Афонский. Писания, IХ.10
***
«Господь любит всех людей, но кто ищет Его,
того больше любит... Своим избранникам Господь
дает столь великую благодать, что они любовью обнимают всю землю, весь мир, и душа их горит желанием, чтобы все люди спаслись и видели славу
Господню».
Прп. Силуан Афонский. Писания, IХ. 8

Притча
даже когда нас постигают боль и страдания. Об этом
надо помнить всякий раз, когда ваша хижина сгорает
дотла: может быть, это сигнальный костер, призывающий Бога на помощь.
***
Один отшельник достиг такой святости, что спокойно жил среди зверей, и они его не трогали, кормил их детенышей, и звери не причиняли ему вреда.
Когда его увидел один из отцов монастыря, он сказал:
— Если ты хочешь достичь еще большего совершенства, иди в монастырь и попробуй ужиться со святыми братьями.
***
Один священник, который устал слушать отговорки по поводу того, почему люди не ходят в церковь,
сказал следующее:
«Десять аналогичных причин, по которым я не
умываюсь:
1. Потому что меня заставляли умываться в детстве.
2. Те, кто умывается — лицемеры, думают, что они
чище других.
3. Не могу решить, какое мыло лучше.
4. Когда-то я умывался, но потом мне надоело.
5. Я умываюсь только по большим праздникам: на
Рождество и на Пасху.
6. Никто из моих друзей не умывается.
7. Начну умываться, когда стану старым и грязным.
8. У меня нет времени на умывание.
9. Зимой вода слишком холодная, а летом слишком теплая.
10. Не хочу, чтобы на мне зарабатывали производители мыла».
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Читаем с детьми

Выпал из гнезда
птенчик – совсем маленький, беспомощный, даже крылышки
ещё не выросли. Ничего не умеет, только
пищит и клювик раскрывает – есть просит.
Взяли его ребята и принесли в дом. Соорудили ему гнёздышко из травы и веточек. Вова кормил малыша, а Ира поила и выносила на солнышко.
Вскоре птенчик окреп, и вместо пушка у него стали перышки вырастать. Ребята нашли на чердаке старую птичью клетку и для надежности посадили в неё
своего любимца – уж очень выразительно стал на него кот поглядывать. Целыми
днями у дверей дежурил, момента удобного дожидался. И сколько его дети ни
гнали, глаз с птенчика не сводил.
Лето пролетело незаметно. Птенчик на глазах у детей вырос и начал по клетке
летать. А вскоре ему в ней тесно стало. Когда клетку на улицу выносили, он бился
о прутья и просился на волю. Вот и решили ребята своего питомца выпустить.
Конечно, жалко им было с ним расставаться, но лишать свободы того, кто создан
для полёта, они не могли.
Однажды солнечным утром простились дети со своим любимцем, вынесли клетку во двор и открыли. Птенчик выпрыгнул на траву и оглянулся на своих друзей.
В этот момент появился кот. Притаившись в кустах, он приготовился к прыжку,
бросился, но... Птенчик взлетел высоко-высоко...
Святой старец Иоанн Кронштадтский сравнивал нашу душу с птицей. За каждой душой враг охотится, поймать хочет. Ведь поначалу душа человеческая, совсем как птенец неоперившийся, беспомощна, летать не умеет. Как же нам сохранить её, как вырастить, чтобы не разбилась она о камни острые, не попала в
сети ловца?
Господь создал спасительную ограду, за которой растёт и крепнет наша душа,
– дом Божий, Церковь святую. В ней душа учится возлетать высоко-высоко, к
самому небу. И познаёт она там такую светлую радость, что ей никакие земные
сети не страшны.
Борис Ганаго

Маленькая Ника росла в художественной
мастерской. Сюда её приводила бабушка, когда рисовала свои картины. Бабушка была заботлива и ласкова с внучкой, но когда брала
в руки кисти, то взгляд её уже затуманивался,
уносясь далеко от девочки.
Порой в мастерскую собирались любители живописи. Бабушка показывала им
свои картины. Там были начертаны облики знаменитых людей, выступающие из
тьмы веков, были и цветы, и птицы, но необычные, как бы тоже куда-то устремленные. За ними постепенно проявлялся глубинный смысл, мучительно выношенная
мысль, догадка, открытие невидимого мира. Казалось, потоки любви Создавшего
изливаются на нас.
Созерцающие невольно говорили: «ах!» и принимались за чаепитие. Разговор
еще долго держался на волне подаренных талантом впечатлений. Гости, увлеченные увиденным, забывали о внучке, маленькой Нике. Едва они входили, все
восторгались ею, преподносили зефир или шоколад. В эти мгновения Ника чувствовала себя победительницей. Ведь имя Ника и означает победа. Потом, когда
все заглядывались на полотна, о ней никто и не вспоминал, словно её и вовсе не
существовало. А Нике так нравилось, когда восторгались именно ею. Если кто не
смотрел на неё восторженным взглядом, то она считала его нехорошим человеком и недовольно задирала перед ним нос. К картинам Ника ревновала. Ей самой
хотелось быть созерцаемой, оказаться в эпицентре восторгов.
Однажды она не выдержала. Когда хором зазвучали комплименты картинам
бабушки, девочка встала перед полотном и заявила:
– Смотрите на меня: я – картина!
Малышка вертелась, показывая какие у неё на юбочке рюшечки-финтифлюшечки, какие бантики, Но разве Ника сшила юбочку? Сама завязала бантики?
Разве она создала такие глазки, волосы, носик? Так чем же хвастаться?!
Вот если бы она победила в себе дух самолюбования, научилась любить бабушку, маму, всех людей, Самого Творца, то тогда, действительно, стала бы Никой-победительницей, достойной картины.

Сорок дней Христос постился,
Искушая, бес явился,
И взалкал Господь отныне.
Было это все в...

С поля шел крестьянин Симон,
Был, наверно, очень силен.
И теперь такой вопрос:
Что за Бога Симон нес?

Ученик спросил у Бога:
— Как молиться нам о многом?
Научи молиться нас
О, Учитель наш, сейчас!
И ответил Иисус,
Что и каждый знает пусть:
«Отче наш...»

Вечер застал их в безлюдных местах,
И за людей у апостолов страх:
Что поедят, где отыщут еду?
Как разрешил Христос эту беду?

(продолжи сам,
Что сказал ученикам).

Со священниками вместе,
(Смысл понятен и известен),
Тоже Господа хвалю я
Словом этим:

По горизонтали:
1. Римский папа, при котором в VII в. был позаимствован из Константинополя
праздник Успения. (6)
6. Её в ознаменование своих слов вручил Богородице явившийся Архангел. (5)
8. Что ежегодно торжественно переносится в Гефсиманию в воспоминание перенесения туда с Сиона апостолами тела Богоматери? (9)
9. Церковный историк, монах Софийского монастыря в Константинополе, сообщавший о введении праздника Успения в Византии. (7)
11. Её направили первосвященники помешать торжественной процессии, идущей
через Иерусалим в день Успения Пресвятой Богородицы. (6)
14. Иудейский старейшина из города Аримафеи, которому Богородица сообщила
о Своей приближающейся кончине. (5)
15. Константинопольский патриарх, написавший в V в. стихиры праздника Успения Пресвятой Богородицы. (8)
17. Отец Пресвятой Богородицы, тело которого покоилось в месте Ее погребения. (6)
18. Одно из мест, связанных со Спасителем, которое часто посещала Пресвятая
Богородица для молитвы. (7)
19. Преподобный, епископ Маиумский, византийский церковный поэт VIII в., написавший один из канонов праздника Успения Пресвятой Богородицы. (5)
23. Апостол, не участвовавший в погребении Богородицы. (4)
24. Приверженцы этого древнего еретического учения праздновали Успение в
пятницу после Богоявления. (13)
25. Страна, в которой уже в V в. Церковь праздновала Успение Пресвятой Богородицы. (5)
26. Из него мы узнаем о событии Успения Пресвятой Богородицы. (8)
28. Cвященномученик, прозванный Ареопагитом, в I в. писавший об Успении Пресвятой Богородицы. (8)
29. Что подчеркивается в Богородице во многих текстах на Успение? (11)
По вертикали:
2. Апостол, у которого Пресвятая Богородица жила на попечении, согласно слову
Спасителя. (5)
3. Иерусалимский епископ, слова которого об Успении приводятся во «Втором похвальном слове на Успение Богоматери». (8)
4. Город, в котором чудесным образом собрались апостолы, чтобы проститься и
совершить погребение Пресвятой Богородицы. (9)
5. Архангел, возвестивший Богородице, что через три дня она «отойдет ко Христу
Богу». (7)
7. От чего Богородица молитвами Своими избавляет души наши согласно тропарю
Праздника? (6)
10. Он в окружении святых и Небесных Сил Бесплотных приблизился к Богородице в час Ее блаженной кончины. (7)
12. Еврейский священник, по Преданию, наказанный Архангелом Михаилом за
дерзость во время погребения Богородицы и исцеленный апостолом Петром за
покаяние. (6)
13. Прозвище преп. Иоанна, в произведении которого «Второе похвальное слово
на Успение Богоматери» описана история появления праздника Успения. (8)
16. Святитель, епископ Кипрский, в IV в. указывавший на Предание об Успении
Матери Божией. (8)
18. Где, согласно Преданию, находится гробница Пресвятой Богородицы? (10)
20. Византийский император, установивший дату празднования Успения Богородицы — 15 августа. (8)
21. Святитель, епископ Сардийский, во II в. сообщавший о телесном переселении
Пресвятой Богородицы на Небо. (7)
22. Какой церковный праздник первоначально именовался «Память Блаженной»? (7)
26. Что в Православной Церкви предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы? (4)

27. Мать Пресвятой Богородицы, тело которой покоилось в месте погребения Богородицы. (4)
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:
Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Палестина. 6. Спас. 9. Храм. 10. Израиль. 11. Захария.
12. Нимб. 14. Како. 15. Катавасия.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Хаос. 2. Енох. 4. Ополчение. 5. Камилавка. 7. Иерихон. 8.
Дмитрий. 13. Брак. 14. Каин.
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По святым местам

Но узнать о святых местах можно и не посещая их. В этом номере
«Православное Приднестровье» предлагает, пусть и на страницах
газеты, познакомиться с местами, связанными с праздником Преображения Господня.

К сожалению, совсем немногим удается лично посетить святые
места и исторические памятники, имеющие отношение к событиям Библейской истории или трудам и подвигам угодников Божиих.

гора Ермон находится не слишком
далеко от этого города.
Как уже говорилось, святая Елена воздвигла на Фаворе храм во имя
свидетелей Преображения – апостолов Петра, Иакова и Иоанна или, по
другим сведениям, – Господа Иисуса
Христа, пророков Моисея и Илии. В IV
веке появилась традиция подниматься на Фавор, в горе были высечены
4300 ступеней, по которым сегодня
проходит асфальтированная дорога.
Позднее, в VIII веке, здесь существовал монастырь с церковью, разрушенный затем сарацинами. Крестоносцы возобновили укрепления на
Фаворе, потому что у подножия горы
Католический монастырь на вершине
проходила Via Maris, главная дорога
Фавора с высоты птичьего полета
из Египта в Дамаск, и построили на
вершине церковь, а монахи-клюнийцы основали монастырь. При султане Бейбарсе, в 1263 году, все это было разрушено сарацинами, а христиане изгнаны. В
1631 году друзский эмир Фахер ад Дин дал разрешение францисканцам вернуться на Фавор. К
началу XX века на Фаворе были построены два
новых монастыря, греческий – на месте византийской церкви, и католический – на месте монастыря крестоносцев.
К началу XX века в юго-западной части
вершины Фавора был построен католический
францисканский монастырь, который занимает
территорию крепости, воздвигнутой мусульманами в XIII веке. В этом монастыре на развалинах храма времен крестоносцев и более ранних
развалинах построена величественная базилика
Преображения Господня (архитектор Антонио
Барлуцци), рядом сохранились остатки византийского монастыря. Дорога, ведущая в монастырь, проходит через так называемые «Врата
ветра». В монастыре имеется небольшая гостиница для паломников.
Базилика Преображения Господня – церковь
францисканского монастыря, построенного на
горе Фавор. Согласно древней христианской
традиции, Преображение Иисуса Христа произошло именно здесь. Местом Преображения
считается каменный пол в крипте храма. СовреБазилика Преображения
менный храм, часть францисканского монастырГосподня на горе Фавор
ского комплекса, построен по проекту итальянского архитектора Антонио Барлуцци в 1924 году на самой вершине горы Фавор.
В XIX веке по поводу места Преображения не было единого мнения: православные
считали подлинным место Преображения в своем монастыре, католики – в своем.
Но профессор А. А. Дмитриевский пришел к выводу, что местом Преображения
является участок, принадлежащий католикам, так как на нем раскопаны монументальные руины древних христианских
храмов, постройка которых была результатом древнейших христианских
преданий, связанных с этим местом.
Мозаика над алтарем изображает
непосредственно событие, которому посвящен храм, – Преображение
Иисуса Христа перед апостолами Петром, Иаковом и Иоанном. Слева и
справа Иисуса сопровождают, стоя
на облаках, Моисей со скрижалями
Завета и Илия. Алтарь надстроен над
криптой – так в средневековой западноевропейской архитектуре называлось одно или несколько подземных
сводчатых помещений, расположенАлтарь базилики Преображения Господня ных под алтарной и хоральной частями храма. В X-XI веках форма крипты
претерпела изменения: она стала удлиненной, располагаясь уже не только под
апсидой, но и под нефами и трансептами храма, что привело к фактическому превращению крипты во вторую подземную церковь.
Примечателен витраж с павлинами в крипте базилики Преображения. В христианстве «глаза» павлиньих перьев иногда символизируют «всевидящую» церковь. Поскольку эта птица обновляет оперение (считается, что по мере старения
павлина его перья обновляются,
становясь все красивее), она стала символом бессмертия, а также
воскресения, так как существовало поверье, что ее плоть не гниет, даже пролежав в земле три
дня. Павлины иногда появляются в
христианском искусстве в сценах
Рождества или пьющими из кубка, в обоих случаях – как символ
вечной жизни. С другой стороны,
христианская доктрина смиренной
жизни привела к тому, что с образом павлина стали отождествлять
грехи гордыни, роскоши и тщеславия, поэтому в западном искусстве павлин чаще всего является Крипта базилики Преображения Господня
персонификацией Гордыни.
В северо-восточной части вершины Фавора расположен действующий православный греческий женский монастырь Преображения Господня. История

Преображение
Господне
празднуется Православной Церковью 6 августа по юлианскому
календарю (так называемому «старому стилю»), что соответствует
19 августа григорианского календаря (эта дата используется в Поместных Церквах, перешедших
на новоюлианский календарь). В
Католической Церкви дата праздника – 6 августа. В Армянской
Апостольской Церкви праздник является переходящим, празднуется
в 7-ое воскресенье после Пятиде«Преображение». Джованни Беллини, 1480 г. сятницы, а дата его варьируется
от 28 июня до 1 августа. Гора, на
которой произошло Преображение (Мк. 9:2, Мф. 17:1, Лк. 9:28), не называется
евангелистами по имени, вследствие чего некоторые библеисты, как XIX века, так
и современные, считают, что это могла быть гора Ермон (Хермон, также Джебельэш-Шейх по-арабски, что буквально означает «гора шейха» и отсылает к схожести
заснеженной вершины и белого тюрбана шейхов).
Сторонники идеи Преображения на одном из отрогов Ермона
приводят в качестве аргумента
его высоту. Ведь высота горы
Фавор всего 588 м над уровнем
моря, а Ермон – высочайшая
вершина Израиля, возвышающаяся над уровнем моря на 2814
м. Также утверждается, что во
времена Христа окрестности
Фавора были густо заселены, а
на вершине располагалась крепость, что делало гору не совсем
подходящим местом для молитвенного уединения. Косвенным аргументом приводят слова
евангелиста Марка (Мк. 9:3), что
Гора Ермон
в момент Преображения одежды
Христа сделались «блистающими, весьма белыми, как снег». Во всем Израиле
только вершина Ермона в зимнее время два-три месяца в году бывает покрыта
снегом. Снег, использованный для сравнения, мог быть перед глазами учеников
Иисуса в том случае, если Преображение было зимой и на Ермоне.
Но все же Предание Церкви говорит нам о том, что Преображение Спасителя совершилось на горе Фавор. В
этом были убеждены Ориген (III век,
«Комментарий на 88-й псалом»), святитель Кирилл Иерусалимский (IV век,
«Огласительные поучения»). Святая
равноапостольная царица Елена, мать
императора Константина I Великого,
совершила паломничество на Фавор в
326 г. По ее указанию на горе Фавор
был построен храм во имя Христа и
свидетелей Преображения – апостолов Петра, Иакова и Иоанна. После
разрушения первого храма греческие
Гора Фавор
епископы долгое время ежегодно совершали Литургию на его развалинах.
В 385 году паломничество на Фавор
совершил блаженный Иероним, позже он писал о Фаворе, как месте Преображения, в письмах к Марцелле и
Евстохии. Кстати, название Фавор,
или Тавор, значит, собственно, центральное выпуклое место, пуп. Гора
эта совершенно отделена от всей
цепи гор и округлена от подошвы до
вершины, отчего и получила свое название.
В идее Преображения на горе Ермон есть также некоторые исторические противоречия. Например, в католической энциклопедии 1913 года
сообщалось, что Иосиф Флавий, руко-

«Врата ветра», дорога через которые
ведет к католическому монастырю.
Восстановлены в 1897 году
в соответствии с оригиналом,
построенным крестоносцами
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Вид на гору Фавор
со стороны Назарета

водивший строительством укреплений
на Фаворе, не упоминал о населенном
пункте на горе, а сообщал лишь, что
она называлась Итаврион. В Международной стандартной библейской энциклопедии 1915 года указано, что гора
Ермон во времена Иисуса Христа находилась за пределами Палестины, на
языческой территории. Согласно Евангелиям, когда на следующий день Иисус
спустился с горы, Его встретила толпа,
которая была явно еврейской, на что
указывало присутствие в ней книжников
(Мк. 9:14, Лк. 9:37), и непонятно, откуда
бы взялась еврейская толпа в языческом регионе. Согласно синоптическим
Евангелиям, Иисус Христос преобразился спустя 6-8 дней после посещения
Кесарии Филипповой, что предполагало
длинное путешествие, в то время как

(Окончание на 6-й стр.)
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По святым местам
(Окончание. Начало на 5-й стр.)

его основания связана с именем архимандрита Иринарха, выходца из
Молдавии, в прошлом монаха лавры
Саввы Освященного. Не ранее 1854
года, после бывшего ему видения,
он поселился на вершине Фавора.
Вскоре, обнаружив остатки древней
византийской базилики (ее сооружение связывается с именем святой
Елены), он начал ее восстанавливать
со своим помощником, иеродиаконом Нестором, однако довести работу до конца не успел, потому что
скончался 25 декабря 1859 года, в
день Рождества Христова, в возрасте 93 лет, и был похоронен на месте своих трудов. Храм достроили
и освятили 6 августа 1862 года, он
имеет три престола: центральный в
честь Преображения, южный в честь
пророков Моисея и Илии, северный в
честь святых Георгия Победоносца и
Колокольня и ворота
Дмитрия Солунского. Колокольня поправославного монастыря
строена в 1911 году. Строительство
на вершине горы Фавор
храма и монастыря во многом велось
на деньги, присылаемые из России. В монастырском храме хранится
чудотворная Акафистная икона Божией Матери, а в приделе пророков
Моисея и Илии, в апсиде, видны камни древнего храма и фрагменты
византийской мозаики. На принадлежащей монастырю территории
находится пещерный храм Мелхиседека.
Каждый год на праздник Преображения Господня в ночь с 18 на 19

Епархиальные новости
23 июля, под председательством Высокопреосвященнейшего Саввы, в епархиальном
управлении состоялось очередное заседание
Епархиального Совета.
Правящий Архиерей проинформировал собравшихся о мерах и рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции в храмах
епархии. Далее была заслушана информация о
проведении во всех храмах епархии богослужений, которые совершались без участия прихожан.
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Еще одним пунктом повестки дня было рассмотрение положения о хозяйственно-административных делах на приходах епархии, образовавшегося в связи с распространением
коронавирусной инфекции.
Далее благочинные проинформировали
присутствующих о том, какая ситуация сложилась в возглавляемых ими благочиннических
округах.
В ходе заседания обсуждались также кадровые вопросы. Высокопреосвященнейший
Савва проинформировал членов Епархиального Совета о том, что на ряде приходов епархии
их настоятели по состоянию здоровья не могут
выполнять свои обязанности, а также в полном
объеме совершать священнические служение.
Необходимо подобрать им достойную замену
из числа более молодых священнослужителей. Члены Епархиального Совета поддержали
предложение Правящего Архиерея. Его Высокопреосвященство также обратил внимание
присутствующих на следующий момент. Несколько приднестровских священников попросили благословение на переход в зарубежные
епархии и выехали за границу. Однако в дальнейшем выяснилось, что местные Правящие
Архиереи не готовы принять их в штат. Соответственно, данный вопрос должен быть решен
в ближайшее время. Члены Епархиального Совета предложили дать данным священнослужителям отсрочку на три месяца. В настоящее
время из-за карантинных мер, повсеместно
введенных в связи с коронавирусной инфекцией, возможны различные трудности с переходом священников в штат других епархий.
Кроме того, была рассмотрена кандидатура
ставленника во диакона Т.М. Квариани. Члены
Епархиального Совета единогласно одобрили
данную кандидатуру и рекомендовали к рукоположению.
В завершение члены Епархиального Совета были ознакомлены с рядом циркуляров Московской Патриархии и документами Синода
Православной Церкви Молдовы.
***
30 июля Архиепископ Тираспольский и
Дубоссарский Савва совершил чин на основа-

августа на святую гору
Фавор прибывает множество православных
паломников со всего
мира. Здесь Иерусалимской Патриархией
совершается
торжественное праздничное
богослужение, как правило, не в самом храме, а перед входом в
него с алтарем, устроенным на специально
сооруженном помосте,
ввиду того, что храм не
в состоянии вместить
всех желающих учаХрам Преображения
ствовать в торжестве
в православном монастыре на Фаворе
праздника Преображения. Многие верующие
свидетельствуют о чудесном Фаворском облаке, сходящем после
Литургии на православный монастырь. Православные видят в этом
знак особой благодати Божией. Для изучения этого явления в 2010
году в Израиль отправились несколько ученых из рабочей группы
по чудесным знамениям при Синодальной библейско-богословской
комиссии Русской Православной Церкви, в их числе доктор геолого-минералогических наук Павел Флоренский и метеоролог Марина
Макарова. Изначально М. Макарова заявила, что вследствие столь
сухого воздуха на горе Фавор не существует никаких условий для
образования тумана. Тем не менее, феномен произошел и был зафиксирован фото- и телекамерой и другими приборами, среди которых были и портативные метеостанции. А это значит, что чудо было
объективно зафиксировано. В итоге Марина Макарова признала, что
это явление не поддается научному объяснению.

ние деревянного храма во имя святой мученицы Татианы, который будет располагаться на
территории студенческого городка ПГУ им. Т.Г.
Шевченко г. Тирасполь.
В знаменательном событии приняли участие Президент ПМР В.Н. Красносельский,
глава Администрации Президента С.В. Белоус,
ректор госуниверситета профессор С.И. Берил
и проректор по экономической деятельности и
стратегическому развитию профессор В.В. Соколов.
Высокопреосвященнейшему Владыке Савве сослужили секретарь епархии протоиерей
Иоанн Калмык, первый помощник Правящего
Архиерея архимандрит Иоанн (Данилеску), ответственный за строительство студенческого
храма благочинный Центрального округа архимандрит Питирим (Кузменых), ответственный
за взаимодействие епархии с госуниверситетом иерей Георгий Кичка и протодиакон Вячеслав Лукановский.
Архиепископ Савва, В.Н. Красносельский и
С.И. Берил поставили свои подписи на закладной грамоте, помещенной в капсулу, которая заняла свое место во главе угла будущего храма.
Владыка Савва освятил памятные зарубки,
сделанные почетными гостями праздничного
мероприятия на первый венец будущего деревянного храма.

Обращаясь к немногочисленным в связи с
карантинными ограничениями приглашенным
на торжество, а в их лице ко всем студентам,
преподавателям, сотрудникам ПГУ им. Т.Г.
Шевченко, В.Н. Красносельский отметил, что
участие в закладке в основание церкви капсулы с грамотой – большая честь и серьезная
ответственность. Кроме того, на каждого из
участников церемонии возложена обязанность
содействовать скорейшему возведению храма,
считает Глава государства. Кроме того, Президент ПМР выразил уверенность, что открытие
храма состоится в ближайший Татьянин день.
По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла деревянный
сруб для будущего храма был передан в дар
вузу и уже доставлен в Приднестровье. В ближайшее время начнется возведение деревянного храма.
***
1 августа, в день памяти и скорби по погибшим и умершим защитникам Приднестровья, Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва принял участие в церемонии
возложения цветов к памятникам и могилам защитников ПМР. В памятном мероприятии также
приняли участие первый помощник Правящего
Архиерея архимандрит Иоанн (Данилеску) и
благочинный Центрального округа архимандрит Питирим (Кузменых).
Традиционно массовые мероприятия на
Мемориале Славы г. Тирасполь в нынешнем
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году из-за карантинных ограничений провели с
минимальным количеством участников.

В ходе официальной церемонии от имени
всего народа Приднестровья цветы к Вечному огню, каменным плитам могил и подножиям памятников возложил Президент ПМР В.Н.
Красносельский. Почтили память защитников Отечества также первый Президент ПМР
И.Н. Смирнов, руководители министерств и
ведомств республики, представители Миротворческих сил, главы официальных представительств Абхазии и Южной Осетии.
2 августа, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице, пророка Илии, Архиепископ Тираспольский
и Дубоссарский Савва совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова г. Тирасполь.
За богослужением Его Высокопреосвященству сослужили первый помощник Правящего Архиерея архимандрит Иоанн (Данилеску),
благочинный Слободзейского округа протоиерей Андрей Данилеску, протоиерей Василий
Кристя и клирики соборного храма.
На сугубой ектении были вознесены молитвенные прошения об избавлении от распространения вредоносного поветрия – коронавирусной инфекции. Архиепископ Савва вознес
молитву, во время распространения вредоносного поветрия чтомую.

На Литургии Правящий Архиерей совершил
хиротонию во диакона Торнике Квариани.
В завершение богослужения было совершено славление пророку Илие, после чего Высокопреосвященнейший Владыка настоятель
обратился к богомольцам с назидательным архипастырским словом.

