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В замечательной по глубине и богатству духовного 
содержания службе на Воздвижение Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня раскрывается смысл 
и значение крестной жертвы, которую Господь при-
нёс во искупление грехов человеческого рода и после 
которой живоносное крестное древо является всеу-
крепляющей силой для борьбы с грехами. Вспомним 
слова праздничного тропаря: «Спаси, Господи, люди 
Твоя и благослови достояние Твое», – Господь при-
знаёт нас, грешных людей, Своим достоянием, за 
нас Спаситель пролил Свою божественную кровь на 
Кресте. Крест является хранителем всех православ-
ных христиан, утверждением нашей жизни по запо-
ведям Христа. Крест даётся каждому христианину при 
Святом Крещении, он сопутствует всей жизни нашей. 
Крест осеняет последний удел человеческий – мо-
гильный холм. Велика сила животворящего Креста!

И печален, и радостен день Воздвижения Креста. 
Печален, ибо мы видим на Кресте распятого Господа 
Иисуса Христа: Христос претерпел на Кресте самую 
мучительную и позорную смерть. Радостен нынешний 
день, если поймём, для чего Иисус Христос умер на 
Кресте.

Мы знаем, что каждый человек рождается с перво-
родным грехом, а потом и сам совершает множество 
грехов. Между тем в Царство Небесное не может во-
йти ничто нечистое, ничто греховное. До пришествия 
Христа никто из людей не мог войти в Небесное Цар-
ство, все должны были погибнуть во аде. Так было 
бы всегда, если бы Иисус Христос не пострадал и не 
умер за нас на Кресте. Сами мы никогда не могли бы 
загладить свою вину. Своею кровью Он смыл грехов-
ную скверну нашу.

Иисус Христос не только принёс жертву на Кресте 
за грехи наши, но и даровал нам благодать и силу для 
сохранения самих себя от новых грехов. Когда бога-
тый человек прощает обедневшему человеку долг его, 
которого он не имеет чем оплатить, он делает доброе 
дело. Но ещё более великое доброе дело совершает 
он, когда сверх того даёт ещё обедневшему человеку 
деньги, чтобы он мог снова наладить своё хозяйство 
и жить без чужой помощи.

Взгляните на Крест – не есть ли Иисус Христос 
этот сострадательный богатый муж? Не предал ли 
Он даже Самого Себя, Свою животворящую кровь и 

жизнь, чтобы мы могли получить от Бога благодать и 
начать новую жизнь? Если бы Иисус Христос не умер 
на Кресте, то мы не имели бы крещения, не имели 
бы исповеди, на которой отпускаются грехи, совер-
шённые нами после крещения. Если бы Христос не 
принёс на Кресте в жертву Пречистое Тело Своё, то 
мы не имели бы и таинства Причащения, в котором 
соединяемся со Христом.

Можно было бы ещё многое указать, чем мы обя-
заны Христу, что имеем, благодаря крестной смерти 
Христа Спасителя. Чего же Иисус Христос требует от 
нас за Свои страдания? Только того, чтобы мы жили 
по Его учению и по Его заповедям.

Святая Церковь торжественно воспевает ныне 
обретение честного Креста Господня. Первоначаль-
но этот праздник был установлен Церковью в честь 
радостного события, которое последовало, как из-
вестно, спустя три века по Воскресении Господа. По 
описанию древних христианских историков, обре-
тение Креста Господня совершилось святым царём 
Константином Великим и материю его Еленой. 

В память об этом событии Святая Церковь совер-
шает на праздничной службе чин воздвижения кре-
ста, когда архиерей в центре храма осеняет крестом 
все четыре стороны света, опускает долу и воздвига-
ет крест горе́, что символизирует образ горького гре-
хопадения и восстания человеческого рода, воздви-
жение со Христом от глубины ада к Царству Божию, 
от смерти – к вечной, блаженной жизни. Так крест, 
прежде бывший орудием позорной казни, стал оруди-
ем нашего спасения от греха. На нём был пригвождён 
наш Спаситель по Его божественной, святой воле и 
любви к нам. Крест Христов, таким образом, явился 
символом не зла и позора, а чести и величайшего 
блага для всего человечества. Христос перед Своей 
смертью говорил ученикам: «Никто не отнимает жизнь 
у Меня, но Я Сам отдаю её» (Ин. 10:18).

Господь по Своей свободной воле отдал Себя на 
смерть, чтобы другие могли жить вечной жизнью, жить 
с Богом. Христос добровольно отдал Свою жизнь, 
перенеся весь ужас оставленности, предательства и 
мучения, ради каждого из нас, потому что каждый из 
нас Ему дорог, Им возлюблен. Мы отдаляемся от Бога 
своими грехами, себялюбием, маловерием. Поэтому 
для спасения каждого из нас Он вновь претерпел бы 
весь ужас крестного умирания, как сказал Спаситель в 
чудесном видении апостолу Петру при его бегстве из 
Рима. И поэтому Крест является образом любви Хри-
ста к нам, Его последователям, и в то же время знаком 
нашей ответной любви, преданности и верности Спа-
сителю, которая испытывается не словами, а полной 
отдачей Богу всей нашей жизни, крестной жертвенной 
любовью, которая может даровать жизнь другим. Мы 
покланяемся Кресту, который для нас означает победу 
над злом и смертью. Вот почему мы должны с особым 
благоговением осенять себя крестным знамением, 
так как это знак, перед которым трепещут все тёмные 
силы, побеждённые оружием Креста.

Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка!

Примите самые искренние и сердеч-
ные поздравления по случаю 27-летия 
Вашей Архиерейской хиротонии. 

Всеведущий Владыка сподобил Вас 
стать преемником апостолов, призван-
ным проповедовать о Христе. Высока и 
ответственна миссия человека, призван-
ного по воле Господней на стезю архи-
пастырства – стезю трудов во благо на-
рода Божия. Отец Небесный ведёт Своих 
избранников и даёт им возможность со-
вершать своё служение достойно и непо-
стыдно и со всяким дерзновением глаго-
лати слово Божие (Деян. 4:29).

Всесильная и благодатная помощь 
Господня да сопутствует Вам в дальней-
шем архипастырском служении. От все-
го сердца желаем Вам благословенных 
успехов в Ваших начинаниях и трудах, ду-
ховной радости и мира на многая и бла-
гая лета. 

Испрашивая Ваших Святительских 
молитв,

секретарь епархии 
протоиерей Иоанн Калмык 

и сотрудники 
епархиального управления
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В Святом Евангелии говорится: «Когда наступает вре-
мя младенцу родиться, то бывает скорбь; когда же родит-
ся – пребывает одна радость, ибо новая жизнь вошла в 
мир… И когда рождается ребё-
нок, окружающие дивятся: какова 
будет судьба этого младенца?» 
Люди радуются рождению ново-
го человека, хотя и не знают, ка-
ким вырастет это дитя, что несёт 
оно в мир, но все надеются, что 
родившийся новый человек не-
сёт в мир добро. Какова же была 
радость престарелых родителей 
Иоакима и Анны и их близких, 
когда не только разрешилось не-
плодство, но и было им возвеще-
но, что через их Дочь даровано 
будет миру спасение!

«Рождество́ Твое́, Богоро́дице 
Де́во, ра́дость возвести́ все́й 
вселе́нней…» Св. Иоанн Дама-
скин говорит: «День Рождества 
Богородицы есть праздник все-
мирной радости, потому что Бо-
городицею весь род человеческий обновился и печаль пра-
матери Евы переменилась в радость».

Дева Мария родилась, как говорит Евангелие, не от хо-
тения плоти и не от мужеского хотения, она появилась на 
свет как плод молитвы, как дар от Бога! Появление Её было 
как последнее звено длинной цепи праведников, которые 
через всю человеческую историю во смирении отстаивали 
чистоту, веру и преданность Богу. Они поклонялись Ему в 
духе и истине со всей верностью и любовью. В этом длин-
ном ряду людей были грешники и святые, но у всех была 
одна общая черта – смирение и покаяние. Всю жизнь они 
боролись во имя Божие – против самих себя, не против 
других! – для того чтобы очиститься и дабы в их душе вос-
торжествовал Бог. И постепенно, из поколения в поколе-
ние, они подготовили Наследницу своего рода, Которая из-
брала чистоту с самого начала и жила всецело в верности 
Своему великому призванию.

Святой Николай Кава́сила пишет в своём «Слове на 
Рождество Богородицы»: «Все предшествующие поколения 

восходили к Ней или в силу того, что древнее относится 
к новому таким образом, как тень получает от тела свой 
вид и форму, или потому, что Она была общим украшением 

ещё прежде прихода в мир. Она 
одна из всех людей, живших от 
начала века до последних вре-
мён, противостояла всякому злу 
и греху и вернула Богу непороч-
ной от Него полученную красоту».

В Рождестве Богородицы по-
истине земля, которая до этого 
времени с терниями приносила 
тление греха, дала плод свой 
(Пс. 66:7). Ныне вся тварь ощу-
тила себя исполненной большей 
красотой и светом, когда вос-
сияла общая Красота. Дав обет 
Богу посвятить своё дитя Ему на 
служение, благочестивые старцы 
Иоаким и Анна только три года 
радовались своим родительским 
утешением, а затем вручили Ма-
рию Богу как честны́й дар, введя 
Её в иерусалимский Храм, где чи-

стая и непорочная Дева пребывала в тишине и молитве, 
изучая Священное Писание, занимаясь рукоделием, пре-
успевая в мудрости, и благодать Божия была с Нею. Она 
всеми Своими помыслами, чувствами и делами была без 
тени сомнения всецело предана Господу.

Рождество Божией Матери ознаменовало, что с Её при-
ходом в мир началось преодоление того разделения, ко-
торое существовало между Богом и человеком с момен-
та грехопадения. Как воспевается в словах праздничного 
тропаря: «Из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог 
наш, и, разруши́в кля́тву, даде́ благослове́ние…» Крестной 
жертвой Христа клятва была разрушена, и на людей стала 
изливаться Божественная любовь. Этому предшествовало 
Рождество Богородицы, Которая стала Мостом между не-
бом и землёй, Дверью воплощения Спасителя, раскрытой 
на небо, Матерью Божией и Матерью всех христиан. Она 
Богородица по чудесному рождению в девстве Сына Божия 
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Преподобный Силуан ушёл на Святую гору 
незадолго до коронации Николая II. Монахом 
был мобилизован на русско-японскую войну, 
потом вернулся на Афон и умер уже при ста-
линском режиме. Революция, Гражданская во-
йна, возникновение СССР… А в это время не-
образованный русский крестьянин становился 
великим христианским подвижником.

В миру его звали Семён Иванович Антонов. Он 
родился в 1866 году в обычной крестьянской семье, 
не получил почти никакого образования (только две 
зимы ему удалось поучиться в школе) и в будущем 
должен был жениться и стать деревенским хозяином, 
как и его отец.

Для этого у Семёна были все задатки: он с детства 
помогал отцу в поле и обладал большой физической 
силой. Ударом кулака мог разбить толстую доску, 
удерживал лошадь, копыта которой вмёрзли в лёд, 
пока хозяин освобождал животное из «плена».

Семён действительно стал таким, как его отец, но 
только в другом плане. По воспоминаниям, Иван Ан-
тонов отличался чутким сердцем, с большой любовью 
относился к окружающим и обладал жизненной му-
дростью: никогда не ругал сына, а старался деликат-
но указать ему на промахи.

Однажды Семён по невнимательности приготовил 
в постный день – пятницу – на обед свинину и отнёс 
её отцу в поле. Отец съел обед и только через полго-
да объяснил Семёну, что тот ошибся. «Что же ты мне 
не сказал тогда?» – спросил Семён. –  «Я, сынок, не 
хотел тебя смутить».

Семён часто вспоминал подобные эпизоды, свя-
занные с отцом: «Я в меру отца моего не пришёл. Он 
был совсем неграмотный и даже «Отче наш» читал с 
ошибкой, говорил «днесть» вместо «днесь» (заучил в 
церкви на слух), но был кроткий и мудрый человек».

Телом в ТраКТИре, умом на афоне
В село Шовское под Тамбовом, где жила семья 

Семёна, приходили богомольцы и рассказывали о 
подвижниках, святынях и далёких монастырях. Отец 
Семёна был верующим человеком, но когда сын стал 
просить отпустить его в Киево-Печерскую Лавру, ска-
зал, что сначала надо пройти военную службу. Семён 
стал солдатом.

Солдатская жизнь, особенно если ты не на фрон-
те, далека от благочестия. Однако во время службы 
Семён увлёкся Афоном. Он, как и многие его соотече-
ственники, стал откладывать деньги, но не на буду-
щее, а делать переводы на Афон, чтобы хотя бы таким 
образом участвовать в монастырской жизни.

В один из вечеров он вместе с друзьями отмечал 
праздник в трактире. Играла музыка, все пили водку 
и шумно говорили, а Семён молчал.

– Семён, ты всё молчишь, о чём ты думаешь? – 
спросил один из друзей.

– Я думаю: сидим мы сейчас в трактире, едим, 
пьём водку, слушаем музыку и веселимся, а на Афоне 
теперь творят бдение и всю ночь будут молиться; так 
вот – кто же из нас на Страшном Суде даст лучший 
ответ, они или мы?

Тогда другой сказал:
– Какой человек Семён! Мы слушаем музыку и весе-

лимся, а он умом на Афоне и на Страшном Суде.
Когда кончился срок службы, он вместе с ротным 

писарем поехал к Иоанну Кронштадтскому, чтобы по-
просить его молитв и благословения. Священника 
встретить не удалось, и Семён оставил ему коротень-
кую записку: «Батюшка, хочу пойти в монахи; помоли-
тесь, чтобы мир меня не задержал».

Он решил уехать на Афон. Немного погостил в род-
ной деревне, собрался и вскоре отплыл на Святую гору.

Душа не можеТ не узнаТь Бога
Семён был необычным послушником и монахом. 

Обычно те, кто приезжал на Афон, жили некоторое 
время в разных монастырях и скитах и потом выбира-
ли один из них. Семён сразу приехал в русский мона-
стырь Святого Пантелеимона (Русик, как его называ-
ли на Афоне) и остался там навсегда.

Говорят, на Афон надо ехать не меньше чем на не-
делю, потому что в первые дни человеку приходится 
перестраиваться с одного жизненного ритма на дру-
гой. Семён собирался остаться на Горе на всю жизнь. 
По обычаю, сначала состоялась долгая беседа с ду-
ховником, во время которой он исповедался в грехах, 
которые совершил до переезда на Афон.

«Знал я одного мальчика. Вид его был ангель-
ский; смиренный, совестливый, кроткий; личико 
белое с румянцем; глазки светлые, голубые, и 
добрые и спокойные. Но когда он подрос, то 
стал жить нечисто и потерял благодать Божию; 
и когда ему было лет тридцать, то стал он по-
хож и на человека и на беса, и на зверя и на 
разбойника, и весь вид его был скаредный и 
страшный.
Знал я также одну девицу очень большой красо-
ты, с лицом светлым и приятным, так что мно-
гие завидовали ее красоте. Но грехами поте-
ряла она благодать, и стало скверно смотреть 
на нее.
Но видел я и другое. Видел я людей, которые 
пришли в монахи с лицами, искаженными от 
грехов и страстей, но от покаяния и благоче-
стивой жизни они изменились и стали очень 
благообразными» (из книги «Старец Силуан 
Афонский»).
Вскоре после начала послушничества на Афо-

не его стала мучить мысль: «Ты молишься, и, может 
быть, спасёшься, но если в раю ты не найдёшь ни 
отца, ни матери, ни тех, кого ты любишь, то и там не 

будет тебе ника-
кой радости». По 
своей молодости 
и неопытности он 
не понимал, что 
же, собственно, с 
ним происходит. 
Спустя некото-
рое время ему 
стали регулярно 
являться бесы, 
причём мучи-
тельность их на-
падений возрас-
тала. Душевные 
силы молодого 
послушника на-
чали падать.

Через не-
сколько месяцев 
Симеон дошёл до 
последнего отча-
яния и подумал, 
что Бога умолить 

невозможно. С этой мыслью он почувствовал свою 
полную брошенность и в таком состоянии пробыл 
около часа. В тот же день, во время вечерни, в церк-
ви Святого пророка Илии, направо от царских врат, 
где находится местная икона Спасителя, он увидел 
живого Христа. Вот как описывает этот эпизод ученик 
преподобного архимандрит Софроний (Сахаров):

«Господь непостижимо явился молодому послуш-
нику, – и всё существо, и самое тело его исполнилось 
огнём благодати Святого Духа, тем огнём, который 
Господь низвёл на землю Своим пришествием (Лк. 
12:49). От видения Симеон пришёл в изнеможение, и 
Господь скрылся.

Невозможно описать то состояние, в котором на-
ходился он в тот час. Его осиял великий Божествен-
ный свет, он был изъят как бы из мира и духом воз-
ведён на небо, где слышал неизреченные глаголы, в 
тот момент он получил как бы новое рождение свыше 
(Ин. 1:13, 3:3). Кроткий взор всепрощающего, без-
мерно любящего, радостного Христа привлёк к себе 
всего человека и затем, скрывшись, сладостью любви 
Божией восхитил дух его в созерцание Божества уже 
вне образов мира. Впоследствии в своих писаниях он 
без конца повторяет, что Господа познал он Духом 
Святым, что Бога узрел он в Духе Святом. Он утверж-
дал также, что когда Сам Господь является душе, то 
она не может не узнать в Нём своего Творца и Бога».

Ему разрешили остаться на Афоне и в постриге 
дали новое имя – Силуан. В очень молодом возрас-
те святой получил дар непрестанной молитвы и усер-
дно молился всю свою жизнь. Он приучился почти не 
спать ночью, погружаясь в дремоту урывками на 15-
20 минут, остальные часы читая молитвы.

и Матерь христиан по усыновлению. Мы же, христи-
ане, по Божией милости названы Господом Его бра-
тьями (Евр. 2:11), и, следовательно, мы, христиане, 
можем называться сынами Богородицы.

Как Матерь Божия, Она имеет дерзновение иметь 
такую благодать, какую подобает иметь матери у 
сына. С другой стороны, как Матерь христиан, в силу 
материнской любви, Она оказывает христианам бес-
предельную и бесконечную милость, какую мать мо-
жет оказывать своим детям. Братие и сестры, прине-
сём достойные дары нашей Матери за беспредельное 

море Её милостей, дарованное нам. Какой дар в ответ 
мы можем принести, и в чём состоит наше благогове-
ние к Святой Деве? Это пребывание наших чувств и 
мыслей в чистоте и покаянии, в воздержании и сми-
рении, в молитве и посте, примеры которых явила 
нам Пресвятая Дева. 

За ту кротость и смирение, которые воплотила в 
Себе Дева Мария, Она была избрана Святым Духом, 
Который осенил Её. Она, единственная из всего рода 
человеческого, была воплощением глубокого и ис-
креннего смирения, произнеся в Благовещении: «Се, 
раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 
1:38). Она единственная могла произрастить Плод 

чрева Своего, от Которого в мир пришло спасение 
через Его смирение и послушание воле Отца Небес-
ного. Ради нас Христос пришёл в мир, «…зрак раба 
приняв… быв послушным даже до смерти, и смерти 
крестной» (Фил. 2:7–8). Так что основой чуда Рож-
дества Богородицы и прихода в мир Спасителя было 
смирение Девы Марии.

Сей день – начало нашему спасению, когда ро-
дилась надежда на избавление от духовной смерти 
каждого человека. Богородица явилась помощницей и 
заступницей рода человеческого, всех христиан, со-
блюдающих Божественные заповеди. Поэтому будем 
и мы, братие и сестры, соблюдать эти заповеди, ве-
дущие нас ко спасению, и Господь пребудет с нами 
и поможет в этом святом деле, ибо Ему угодно было 
дать нам отрадное обетование: «И се, Аз с вами есмь 
во вся дни до скончания века» (Мф. 28:20).

Окончание. Начало на 1-й стр.

У России есть блаженная Матрона, у 
Молдавии – блаженная Агафия!

Рассказывают, что Агафия Маран-
чук родилась в Одесской области в 
селе Пэсэцэл Балтского района Укра-
ины в очень благочестивой семье. Бу-
дучи пятилетним ребёнком, она отпра-
вилась пешком в Киевско-Печерскую 
лавру, якобы из-за того, что родители 
не захотели взять её с собой, посчитав 
слишком маленькой. Но путешествие 
маленькой Агафии закончилось печаль-
но: пробираясь через поля, она упала 
в заброшенный глубокий колодец, по-
вредив при падении ноги.

Родители думали, что их дочь по-
гибла, и оплакивали её, но девочка вы-
жила, а вот выбраться из колодца она 
не смогла. В течение трёх лет, которые 
она там находилась, её спасали два го-
лубя, которые приносили ей еду и со-
гревали.

Нашёл девочку пастух, услышавший 
её пение, которое показалось ему ан-
гельским. Он помог девочке выбраться 
из колодца и отвёз к родителям. Ходить 
Агафия больше не могла, зато у неё об-
наружился дар помогать людям. К ней 
потянулись односельчане и жители со-

седних сёл, и она никому не отказыва-
ла в помощи.

В 12 лет Агафии в видении явилась 
Матерь Божия и наказала отправиться 
в самый бедный монастырь Бессара-
бии, коим в ту пору был монастырь в 
Кушеловке. В 1831 году Агафия перее-
хала в обитель. И хотя сама она ходить 
не могла, но принесла обители много 
пользы: за помощью к Агафии обраща-
лись люди со всей округи, а в благо-

дарность даровали монастырю 
кто что мог. Благодаря этому 
в обители были построены ка-
менные церкви и дома.

Одной из женщин Агафия 
предсказала монашество и 
строительство часовни и ко-
лодца уже после смерти бла-
женной. Так оно и случилось. 
И сегодня на монастырском 
кладбище стоит часовня, а не-
подалеку от неё колодец, вода 
в котором, по утверждению лю-
дей, обладает целебной силой.

Агафия умерла в глубокой 
старости, в 1873 году.

15 июля 2016 года Священ-
ный Синод Русской Православ-
ной Церкви постановил  при-

числить блаженную Агафию Маранчук к 
лику местночтимых святых Православ-
ной Церкви Молдовы.

Канонизация блаженной Агафии со-
стоялась 24 сентября 2016 года в Свя-
то-Успенском Кушеловском женском 
монастыре. Как отметил митрополит 
Владимир, это событие «имеет поисти-
не важное значение для нашей духов-
ной жизни, потому как перед Престо-

лом Божиим явилась ещё одна святая 
заступница и усердная молитвенница о 
молдавском народе».

Блаженная Агафия прожила в мо-
настыре 42 года, в течение которых ни 
разу не поднималась с постели из-за 
болезни. Но она не изменяла мона-
шескому правилу и служила примером 
сёстрам монастыря. Блаженная Агафия 
страдала и от болезней, и от горечи 
жизни, и от других жизненных трудно-
стей, за терпение которых была наде-
лена Богом даром прозрения. По дан-
ным Молдавской Митрополии, с 1996 
года от раковых болезней исцелились 
десятки людей, молившихся у мощей 
Агафии. А головные боли проходят 
мгновенно, сразу же, как больной при-
кладывается лбом к мощам.

Удивительно, но несмотря на все 
эти чудеса, о блаженной Агафии у нас 
пока мало кому известно, вероятнее 
всего, из-за отдалённости и бёдности 
Кушеловского монастыря, где почивают 
её мощи.

Село Кушэлэука (на картах Гугла – 
Кушеловка) расположено в 126 км от 
Кишинёва – дорога к нему совершенно 
разбита, но стоит потрястись несколько 
часов, чтобы увидеть всё своими глаза-
ми и, возможно, исцелиться от недугов.

По материалам сайта
«Блокнот молдова»

Окончание на 5-й стр.



Что означает крестик, который 
верующие носят на шее? Это об-
раз того Креста, на котором был 
распят Иисус Христос. А что стало 
с Крестом после Распятия, Вос-
кресения и Вознесения Христа? 
Куда он делся? Удивительно: ока-
зывается, много-много лет никто 
не знал, где этот Крест находится! 
И найти его удалось благодаря на-
стоящему чуду!

на улИцах нового гороДа
…Триста лет минуло с тех пор, как в 

окрестностях Иерусалима, на Голгофе, 
был распят Христос. Римская империя 
успела пережить и жестокие войны, 
и упадок, и новый расцвет… И вот на 
востоке империи строится новый пре-
красный город Константинополь – он 
назван в честь правящего теперь им-
ператора Константина. Один за другим 
поднимаются на новых улицах высокие 
дома, возводятся необычайной красоты 
храмы. Среди жителей Константинопо-
ля много христиан. Они свободно ходят 
по улицам, заходят в церкви, молятся.

А ведь ещё совсем недавно верую-
щие вынуждены были скрываться в ка-
такомбах – подземных помещениях, по-
хожих на тёмные подвалы или тоннели. 
Их преследовали, арестовывали, сажа-
ли в тюрьмы, жестоко пытали и казнили 
тысячами! За что? За то, что они верили: 
есть только один Бог Иисус Христос, и 
отказывались поклоняться языческим 
богам, как того требовали власти.

Продолжались гонения не год, не 
два, а целых три столетия! Триста лет 
– это очень много. Родилось и умерло 
несколько поколений людей, десятки 
правителей сменяли друг друга на тро-
не, пока наконец власть в Римской им-
перии не перешла к императору Кон-
стантину.

Константин прекратил гонения на 
христиан, позволил им не тайно, а от-
крыто исповедовать свою веру, разре-
шил строить христианские храмы. Но 
почему? Дело в том, что мать Констан-
тина, Елена, была христианкой. И хотя 
сам император принял крещение лишь 
в конце жизни, христианам он всегда 
сочувствовал и к словам своей мамы 
прислушивался. Она-то и посоветовала 
сыну открывать христианские храмы в 
новой столице империи.

Но Елене этого было мало. Она 
убеждала Константина, что для его 
империи, для народа, для всех верую-
щих христиан важно, полезно и хорошо 
было бы отыскать тот Крест, на кото-
ром был распят Иисус Христос. Найти 
вообще всё, что возможно, любые со-
хранившиеся святыни, которые относи-
лись бы к земной жизни Спасителя.

Константин с матерью согласился 
– в самом деле, это может послужить 
укреплению христианской веры, станет 
ещё одним доказательством её истин-
ности и хорошим аргументом в споре 
с противниками христианства, которых 
тогда оставалось немало. Но у само-
го Константина было очень много дел: 
управлять большой империей – заня-
тие хлопотное! Поэтому заняться поис-
ками Креста сам он не мог.

«Что ж, тогда я возьмусь за это!» – 
решительно заявила Елена.

очень ТруДная заДача
Решение Елены было совершенно 

неожиданным. По многим причинам.
Во-первых, Елена была женщиной, а 

женщины в ту пору не вершили госу-
дарственных дел и не путешествовали 
в одиночку, тем более – так далеко.

Во-вторых, мы привыкли, что в филь-
мах об опасных путешествиях, поисках 
сокровищ главный герой или героиня – 
это молодые, крепкие люди, а матери 
императора Константина к началу этой 
истории было… около восьмидесяти 
лет! Даже по нашим меркам – возраст 
почтенный, а во времена Римской им-
перии Елена считалась совсем старой 
бабушкой.

В-третьих, путь от Рима до Иеруса-
лима был очень далёк, долог и опасен! 
Даже на современной машине пре-
одолеть такое расстояние можно не за 
час и не за два, а за несколько дней! 
А в те времена добираться до Святой 
Земли предстояло больше месяца! По 
пути можно было заболеть, наткнуться 
на разбойников, попасть в шторм и по-
просту заблудиться…

В-четвёртых, доехать до Иерусали-
ма – это полдела. Но что делать там, 
на месте? Где и как искать Крест и 
святыни? Этого императрица не пред-
ставляла. Науки археологии в те века 
ещё не было, Елена не могла заранее 
посоветоваться с опытными учёными, 
узнать о том, в каких местах нужно ве-
сти раскопки, как определить, совре-
менный перед тобой предмет или древ-
ний, настоящий или поддельный… И в 
двадцать первом веке учёные не всегда 
справляются с такими вопросами – что 
говорить о времени, отстоящем от нас 
на шестнадцать столетий!

Словом, перед пожилой женщиной 
стояла задача почти сказочная: «Пойди 
туда, не знаю куда, принеси то, не знаю 
что…»

И главное: самого города Иерусали-
ма к тому времени… уже не было!

КуДа Делся ИерусалИм?
То есть как – не было Иерусалима? 

А куда же он пропал? Никуда. Просто 
древний город до неузнавае-
мости изменился и даже по-
терял своё имя.

Как это случилось?
Через несколько деся-

тилетий после Вознесения 
Христа, в семидесятом году, 
Иерусалим разрушила рим-
ская армия. Совсем! До ос-
нования! Как предсказывал 
Иисус, там не осталось камня 
на камне. Так римляне ус-
мирили иудеев, которые то 
и дело восставали против 
власти римского императора 
над их землёй. Название у 
города разрушители отняли: 
на его месте была построе-

на римская колония, которую назвали 
Элия Капитолина.

Улиц, по которым когда-то ходили 
Иисус и Его ученики, почти не осталось: 
какие-то дома просто исчезли, где-то 
стояли новые строения, по всему го-
роду, там и тут попадались языческие 
храмы и святилища, стояли статуи рим-
ских богов…

Почти три столетия римские импе-
раторы старательно стирали память 
об Иерусалиме, чтобы никто никогда 
и не вспомнил о городе «бунтовщиков 
и смутьянов». Вот в это, потерявшее 
прежний облик, место и прибыла, про-
делав долгий тяжёлый путь, мать импе-
ратора Константина Елена.

Но где же она? Попробуем отыскать 
её в Элии Капитолине…

загаДочная сТарушКа
Какое жаркое солнце! Узенькая мо-

щёная улочка выводит на базарную пло-
щадь Элии Капитолины. Толпа гудит! 
Женщины несут кувшины с водой, бе-
гают босые дети, продавцы разложили 
свои товары и торгуются с покупателя-
ми. Пестрят одежды гостей со всех кон-
цов света: у одних на головах – белые 
в полоску покрывала, другие одеты чуть 
ли не в лохматые шкуры, на крепких 
римских воинах – сверкающие шлемы 
и кожаные доспехи. Там пекут аромат-
ные лепёшки, здесь продают ковры, а 
вот глиняная посуда, и специи, и шел-

ка, и бараны, и виноград, и оливковое 
масло. Дремлют рядом с погонщиками 
навьюченные верблюды. Хозяин снима-
ет тюки с лохматого ослика… 

А это кто? Из дверей старого дома 
выходит старушка в потрёпанной одеж-
де. Прижимает к себе какой-то свёрток. 
Идёт через базар, по пути раздавая ни-
щим милостыню. Заходит в ворота дру-
гого дома… Что ей там нужно?

В комнате вокруг стола собрались 
женщины. О чём-то беседуют. Старуш-
ка с ними рядом не садится, а начинает 
женщинам прислуживать, подносит еду 
и незаметно прислушивается к разго-
ворам… Кто она? Служанка?.. Нет. Бед-
ная родственница хозяйки?.. Опять нет. 
Тогда кто же?

Это та самая Елена, мать императо-
ра Константина. Но почему она в таком 
виде?

расслеДованИе
Императрица приехала в город, в 

котором, казалось, никто уже не пом-
нил ни об Иисусе, ни о Кресте. Христи-
ане если и оставались в Иерусалиме, 
то скрывались, привыкнув к пресле-
дованиям и постоянной смертельной 
опасности. От иудеев и язычников мало 
чего можно было добиться.

Елена решила, что, если хочет хоть 
что-то узнать о Кресте, ей не стоит го-
ворить всем, кто она такая. В лицо-то 
её всё равно никто не знал. Импера-
трица сменила богатые царские одеж-
ды на бедные обноски, притворилась 
обычной нищенкой и вышла на улицы 
бывшего Иерусалима, чтобы провести 
настоящее расследование. Ходила по 
городу, прислушивалась к разговорам, 
задавала вопросы, беседовала со все-
ми, кто хоть что-то знал о времени, в 
которое жил Иисус, запоминала адреса 
и имена… Нелёгкими были поиски, но 
через какое-то время они начали при-
носить результаты.

Помните свёрток, что был в руках у 
Елены в момент, когда мы встретили её 
на базаре? Свёрток этот бесценный! 
Настоящее сокровище – пелены Мла-
денца Иисуса! Та самая ткань, в кото-
рую мать Иисуса, Мария, завернула 
Сына, когда Он родился. Елена смогла 
найти их!

Неужели эту ткань хранили триста 
лет?! Представьте себе! У иудеев было 
принято сохранять пелены первого ро-
дившегося в семье мальчика. Богоро-
дица тоже эту ткань сберегла, потом её 
передавали от поколения к поколению. 
В результате из одной благочестивой 
христианской семьи пелены попали к 
Елене.

Что ещё императрица отыскала в 
городе? Немало интересного! Первые 
христианские общины собирали по 
крупицам память об Учителе Христе, 
бережно сохраняли вещи, связанные с 
Ним.

Например, в руки Елены попал хи-
тон Христа – одежда, которая была на 
Спасителе перед казнью на Голгофе и 
которую забрали стражники после того, 
как Иисус умер на Кресте. Христиане 
тоже смогли сохранить великую свя-
тыню, пряча её целых три столетия, и 
передали теперь императрице. Нашла 
Елена и Терновый венец, который рим-
ские солдаты надели на голову Иисуса 
перед тем, как распять Его…

А Крест? Крест она нашла? Сейчас 
узнаем…

Исчезнувшая гора
Окраина города. Что это за место? 

Здесь, на горе Голгофе, три века назад 
распяли Иисуса Христа и двух разбой-

ников. Но… где же гора? Её 
нет! Стоит дом с колоннами, 
статуя какой-то женщины.

А это кто?.. Елена! Она уже 
не в бедном платье 
– одета, как поло-
жено матери им-
ператора. Рядом с 
ней – помощники, 
слуги и какой-то 
бородатый дедуш-
ка. Похоже, мест-
ный. Он указывает 
рукой на дворец и 
что-то горячо объ-
ясняет Елене.

Его зовут Иуда. Нет-нет, не 

пугайтесь! Этот человек не имеет отно-
шения к предателю, бывшему ученику 
Христа Иуде Искариоту. Дело в том, что 
мужское имя Иуда было в те далекие 
времена самым обыкновенным и очень 
распространённым. Так кто же этот 
старик?

Иуда – еврейский мудрец, входив-
ший в совет старейшин. По преданию, 
среди его предков был мученик Стефан 
– христианин, который погиб во време-
на гонений одним из первых. А ещё Ни-
кодим, тайный ученик Христа. Это были 
люди, лично знавшие Иисуса.

О чём Иуда рассказывает Елене? Он 
говорит, что они находятся на том са-
мом месте, которое она так долго ис-
кала: месте распятия Христа.

Да, Голгофа была здесь, но римляне 
срыли гору почти до основания, засы-
пали место землёй, мусором, замости-
ли и выстроили сверху храм языческой 
богини Венеры. Совершали в нём об-
ряды, приносили жертвы…

Погодите, а почему у Иуды такое 
странное выражение лица? Будто он 
выдаёт свои секреты с неохотой, через 
силу… Да потому что так оно и есть. 
Старый еврейский мудрец долго сомне-
вался, боялся открывать императрице 
место. Иерусалимские старейшины 
опасались, что, если Крест Господень 
найдут, их религия разрушится. Елене 
пришлось даже применить силу, чтобы 
заставить мудреца выдать местонахож-
дение Голгофы.

начало расКоПоК
Итак, место найдено. Что делать 

дальше?
Первым делом Елена приказала 

снести языческий храм, убрать капи-
ще – особо почитаемое язычниками 
место. Все обломки, весь мусор велено 
было отнести как можно дальше от свя-
той горы. Площадка для раскопок была 
очищена.

Перед началом работ Елена при-
гласила Иерусалимского патриарха 
Макария. Как только он начал молить-
ся, совершать богослужение, вдруг за-
дрожала, заколыхалась земля! Неужели 
землетрясение? Нет, всё быстро за-
вершилось, но из-под земли донес-
ся сладостный аромат. Люди вдыхали 
приятный запах и удивлённо оглядыва-
лись. Действительно, из трещин в зем-
ле поднимался словно лёгкий дымок…

Елена поняла: это доброе знамение. 
Она на верном пути!

И вот прошло несколько недель. 
Раскопки на Голгофе в разгаре. Рабо-
чие уже вырыли огромную яму – целый 
котлован! В нём копошатся люди: роют 
землю, дробят камни, таскают тачки, 
вывозят мусор на телегах... А Елена? 
Наверное, в такую жару императри-
ца отдыхает где-нибудь в городской 
усадьбе, в прохладе?.. В её годы – что 
делать здесь, на солнцепёке, в пыли? 
Нет, вот она! В самой гуще событий! 
Что-то объясняет землекопам, следит 
за ходом работ, поправляет, ей показы-
вают какие-то чертежи...

В это трудно поверить, но импера-
трица, которой было почти восемьдесят 
лет, практически жила на раскопе! Как 
настоящий учёный-археолог. Работала 
сама, поддерживала и контролировала 
других.

Вот только… где же Крест? Яма вы-
рыта огромная, но в ней пока ничего 
нет.

ДолгожДанная нахоДКа
Наконец, глубоко в котловане что-то 

обнаружилось. Что это? Как будто бас-
сейн... Только засыпан мусором и кам-
нями. Это же древняя цистерна – боль-
шая емкость для воды! Ещё при жизни 
Иисуса она стала непригодной из-за 
трещины. За три века над цистерной 
накопился слой земли в несколько ме-
тров, теперь его убрали, и бассейн от-
крылся. А что в нём? Во-он там, под 
камнями… Неужели?!

Большие балки! Да-да, точно, это 
кресты! После казни на Голгофе римля-
не сбросили в старую цистерну никому 
не нужные «деревяшки» – орудия каз-
ни, а сверху завалили их мусором.
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Окончание в следующем номере

Читаем с детьми



– Вот спасибо, мальчик мой,
Что помог дойти домой,
Что тяжелый груз донёс,
Груз так груз! Как целый воз!
Мне важна твоя работа,
А еще важней

Отбросить вам тоску и лень
И маме помогать весь день,
Преодолеть медлительность
Поможет              

В долгий ящик не кладёт,
Дело он всегда ведёт,
Отметая мнительность.
Пять за

Не воздаст он злом за зло,
Если в чём-то не везло,
Не рассердится, не злится,
Постарается смириться.
Посмотрите, дети, вот как
Поступает свято

Гордость шишки набивает,
А она и бед не знает,
Гордость стонет и болит,
Словно дряхлый инвалид,
Не она всему оплот есть –
Перед Богом ценна

Рушат замыслы врагов
Божья правда и

Сердце милует слепых,
Слабых, нищих и больных,
И здоровых пожалеет:

Всякий ведь душой болеет!
Кто в старании усердный,
Тот зовется

Буду следовать Завету,
Ведь на грех согласья – нету,
И читать отцов я буду,
Видя ближнего повсюду.
Ждёт меня духовный пир,
Обрету я в сердце

Для того чтоб жил я в мире,
Уголок у нас в квартире:
Тут иконы по порядку,
Тут горит у нас лампадка,
Здесь лежат святые книжки.
Только маленький братишка
Мне мешает. Ну и пусть!
Утром, вечером
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По горизонтали:
6. Благодаря какому папе в VII в. праздник Воздвижения стал праздноваться и 

на западе? (7)
7. Под храмом какой языческой богини был спрятан Крест Господень? (6)
8. Ветхозаветный пророк, весьма подробно описавший сцену Распятия Спаси-

теля, в том числе, упомянувший метание жребия об одеждах. (5) 
10. Место, в котором находился Крест после Распятия и до момента его об-

ретения. (6)
11. Слово "крест" в греческом подлиннике Нового Завета. (7)
13. Имя иерусалимского Патриарха, при котором был обретен Крест. (8)
14. Город, в котором хранится самая значительная часть таблички от Креста 

Господня. (3)
15. Имя человека, которого заставили нести Крест вместо Спасителя. (5)
16. Место первого установления Креста Господня. (7)
17. Имя византийской царицы, отправившейся на поиски Креста Господня. (5)
18. Епископ, благословивший поиски Креста. (7)
21. Что означает слово "воздвижение"? (8)
22. Еврейский старец, указавший византийской царице место нахождения Гро-

ба Господня. (4)
24. Пропущенное слово в цитате: «... жены сотрет главу змия» (Быт 3:15). (4)
25. По приказу какого императора была завалена пещера Гроба Господня и 

Святой Крест? (6)
26. Один из ветхозаветных символов Креста. (4)
27. Как звали преступника, по требованию народа освобожденного от казни 

перед Распятием Господа? (7)
28. Особенности устава на трапезу в день праздника. (4)
29. Дерево, из которого, согласно исследованиям 1995 года, была сделана 

табличка от Креста Господня. (4)
32. Кто из ветхозаветных пророков, согласно преданию, первым использовал 

крестообразное движение рук, чтобы спасти еврейский народ от преследовате-
лей? (6)

33. Кто составил канон праздника Воздвижения? (5)
34. Кто, согласно Евангелию от Иоанна, приказал сделать надпись на табличке? (5)
35. Название позорной казни, к которой приговорили Спасителя. (8)
36. На гербе какого украинского города до революции присутствовал право-

славный крест? (6)

По вертикали:
1. Византийский император, чья мать отправилась на поиски Креста Господня. (10)
2. Табличка с надписями на Кресте. (5)
3. Имя византийского императора, на своих плечах внесшего Крест в иеруса-

лимскую церковь. (7)
4. Автор слов: А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего 

Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. (5)
5. Одно из трех деревьев, из которого, как принято считать в византийской 

традиции, был сделан Крест. (7)
9. Как на латинском языке называется хранилище святынь и реликвий? (10)
12. Таинство Церкви, в котором вспоминается Крестная Жертва Спасителя. (10)
17. В 582 году, в актах какого патриарха впервые упоминается о празднике? (7)
19. В каком городе произошли события Воздвижения Креста Господня? (9)
20. Пропущенное слово в цитате: «Ибо слово о кресте для погибающих ... есть, 

а для нас, спасаемых, - сила Божия» (1Кор1:18). (8)
21. Историческая область на Ближнем Востоке, охватывающая территорию со-

временных Сектора Газа, Израиля, Голанских высот, Западного берега реки Иор-
дан, Иордании, часть Ливана и Сирии. (9)

23. Апостол, принявший мученическую кончину через распятие на Х-образном 
кресте. (6)

26. Какой патриарх наставил в смирении царя, несущего Святой Крест? (7)
28. У какого народа в плену, на протяжении четырнадцати лет, находился Свя-

той Крест? (5)
30. Ветхозаветный пророк, предсказавший, что Спаситель будет Распят вме-

сте с разбойниками. (5)
31. Апостол, оставшийся при Кресте Распятого Спасителя. (5)

По горизонтали: 2. Воскресение. 5. Февраль. 6. Учитель. 7. Хермон. 8. Ав-
густ. 9. Дамаскин. 11. Иаков. 13. Пупок. 15. Иероним. 17. Шалаш. 19. Фавор. 20. 
Пастернак. 22. Илия. 23. Галилея. 24. Моисей. 25. Шеол. 26. Златоуст. 

По вертикали: 1. Елена. 2. Варлаам. 3. Суккот. 4. Иерусалим. 10. Мандорла. 
12. Воздвижение. 14. Палестина. 15. Иоанн. 16. Петр. 18. Косма. 20. Палама. 21. 
Каллист.

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:

Один монах ходил повсюду, утверждая, что нет 
никого хуже него. Старец тогда заметил:

– Этому брату вовсе незачем так умаляться, не 
настолько он велик.



Для того, кто верует, нет вопросов, а для того, кто 
не верует, нет ответов.



Если мы найдём время для молитвы, Бог найдёт 
время для ответа.



Не думаю о людях плохо, всегда думаю хорошо. 
Хорошо, думаю, что от некоторых людей Бог меня 
отвёл.



Судят человека за воровство.
– Простите! Это не я совершил преступление, а 

моя грешная плоть.
– Душу мы простим, а плоть посадим отбывать 

наказание.



У Бога свои планы на наши планы.



Если уж начал копаться в себе, может, заодно и 
сажать что-то начнёшь?



Рассказываю ребёнку, как правильно нужно скла-
дывать пальчики, когда крестишься. Соединение 
трёх пальцев означает нашу веру в Святую Троицу: 
Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Два при-
жатых пальца символизируют нашу веру в то, что 
Сын Божий Иисус Христос имеет два естества – Он 
есть Бог и человек.

Ребёнок: «Так вот почему у нас пять пальцев!».



Ребёнок, увидев мальчишек-алтарников в сти-
харях, сказал: «Мама, смотри, маленькие батюшки 
пошли…»



– Дорогая, зачем ты на выходных ходишь в храм?
– Там меня учат любить и почитать тебя.

– А не могла бы ты ходить туда ещё и в будни? Ну 
хотя бы иногда?



Новый священник на первой службе в воскрес-
ный день выходит с Чашей, и тут половина храма 
встаёт на колени. Другая половина начинает на них 
шикать и говорить: «Встаньте! – в воскресенье не 
становятся на колени!» А первая возражает второй: 
«Это вы падите ниц! – батюшка в алтаре всегда де-
лает земной поклон перед Причастием!»

Батюшка в затруднении заканчивает службу и на 
следующее утро идёт к епископу.

Спрашивает: мол, я не знаю, какова верная традиция 
во время выхода на Причастие. Православным нужно 
вставать на колени перед Дарами в воскресный день?

– Нет, такой традиции нет… – отвечает владыка.
– То есть традиция велит стоять ровно?
– Нет, не велит, – отвечает архиерей, – такой 

традиции нет.
– Так почему одна половина храма переругалась 

с другой?!
– А вот такая традиция у нас есть!..

Православный юмор
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с чего начать подготовку к Таинству венчания 
и какую церковь выбрать?

Подготовку к Таинству Венчания следует начать с 
исповеди мужа и жены одному священнику, который 
должен в дальнейшем стать духовником Вашей се-
мьи. Священник поможет Вам определить, готовы ли 
вы, двое, «стать одной плотью», готовы ли вы присту-
пить к Таинству, православна ли ваша вера. Ведь, как 
известно, любое Таинство свершается лишь по вере 
человека, его принимающего. В вашем случае требу-
ется вера сразу двоих. Вера в то, что Церковь просит 
для венчающихся у Господа:

«Боже Святый! Ты создал из праха человека и вос-
создал из его ребра жену и соединил его с ней, по-
добной ему, помощницей, ибо так угодно было Тебе, 
Величественному, чтобы человек не один был на зем-
ле. Ты Сам, Владыка, и теперь простри Твою руку из 
Твоего Святого жилища и соедини этого Твоего раба 
(имя) с этой Твоей рабой (имя), ибо только Одним 
Тобою сочетается жена с мужем; соедини их в едино-
мыслии, венчай их в единство плоти и, даровавши им 
деторождение, умножь их потомство, ибо Твоя власть 
и Твоё есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и 
Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков» (молит-

ва из чина Венчания в современном переводе).
По поводу «выбора» церкви могу посоветовать 

лишь одно – выбирайте Православную Церковь.
Храни Бог!

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.

Вопросы священнику

"Преподобный Паисий 
Величковский в историче-
ском и культурном насле-
дии Приднестровья" – под 
таким названием 12 сен-
тября в столичном Двор-
це Республики состоялась 
православная научно-про-
светительская конференция, 
посвященная 300-летию свя-
того старца. 

После молебна, по бла-
гословению Архиепископа 
Тираспольского и Дубоссар-
ского Саввы, началось пле-
нарное заседание конферен-
ции. В начале мероприятия 
состоялось гашение почтовой 
марки и конверта с образом 
преподобного Паисия, орга-
низованное ГУ "Издательство 

"Марка ПМР" 
(директор – 
В И. Лаврен-
тьев). Затем 
П р а в я щ и й 
А р х и е р е й 
обратился с 
приветствен-
ным словом 
и докладом 
к участникам 
конферен -
ции. 

В адрес 
организато-
ров и участ-
ников кон-
ф е р е н ц и и 
н а п р а в и л и 
приветствия 
П р е з и д е н т 
ПМР, Пред-
с е д а т е л и 
Верховного 
совета ПМР 

и Правитель-
ства ПМР. С 
приветствен-
ным словом 
к участникам 
конференции 
обратились 
гости епар-
хии: настоя-
тель Свято-
Георгиевской 
церкви г. 
К и ш и н е в 
протоиерей 
Николай Фло-
ринский и настоятель Свято-Димитриевской церкви г. 
Кишинев протоиерей Павел Борщевский, наместник 
Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого монастыря ар-
химандрит Паисий (Чекан).

С докла-
дами высту-
пили: госу-
дарственный 
с о в е т н и к 
Президента 
ПМР, к .и. н. 
А.З. Волко-
ва, начальник 
ГСУДА ПМР, 
к. и. н. З. Г. 
Т о д о р а ш -
ко; директор 
Центра ис-
следования 

культурно-исторического и духовного наследия При-
днестровья, кандидат культурологии Н.В. Дымченко; 
клирик Покровского храма г. Тирасполь, кандидат бо-
гословия иерей Владимир Фенота; насельник Ново-
Нямецкого монастыря о. Герман.

В зале присутствовали секретарь епархии прото-
иерей Иоанн Калмык, первый помощник Правящего 
Архиерея архимандрит Иоанн (Данилеску), благочин-
ный Слободзейского округа протоиерей Андрей Дани-
леску, благочинный Центрального округа протоиерей 
Сергий Вербицкий, благочинный Бендерского округа 
протоиерей Михаил Лунгу, духовенство Центрально-
го, Бендерского и Слободзейского благочиний, суво-
ровцы и кадеты.

В конференции в качестве почетных гостей при-
няли участие: зам. руководителя аппарата Прави-
тельства ПМР А.А. Цуркан, министр просвещения 
ПМР С.Н. Иванишина, министр внутренних дел ПМР 
В.Н. Нягу, председатель ЦИК ПМР Е.А. Городецкая, 
начальник госслужбы по культуре и историческому 
наследию ПМР М.А. Кырмыз, президент ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко С.И. Берил, депутат Верховного Совета 
ПМР Г.И. Дьяченко, представитель Россотрудниче-
ства А.А. Науменков.

Начальник ТСВУ полковник С.И. Александров по 
поручению министра обороны ПМР вручил Архиепи-

скопу Сав-
ве памятный 
знак "5 лет 
Тирасполь -
скому Су-
воровскому 
в о е н н о м у 
училищу».

З а в е р -
шилась кон-
ф е р е н ц и я 
к о н ц е р т о м 
духовной му-

зыки в исполнении Приднестровского государствен-
ного хора под управлением народной артистки ПМР 
Т.В. Твердохлеб.

В завершение мероприятия Владыка Савва по-
благодарил всех организаторов и участников кон-
ференции и вручил бла-
гословенные грамоты 
коллективам Дворца Ре-
спублики, Приднестров-
ского государственного 
хора и ГУ "Издательство 
"Марка ПМР ".

В свою очередь все 
присутствующие поздра-
вили Высокопреосвящен-
нейшего Владыку с 27-й 
годовщиной архиерей-
ской хиротонии.

Все участники и гости 
конференции получили из 
рук Владыки иконки с об-
разом преподобного Паи-
сия Величковского.

Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри, всечестные 

отцы, дорогие братья и сёстры!

Сегодня мы вспоминаем мученическую кончину 
святого Иоанна Предтечи, который был по приказу 
царя Ирода усечён мечом. Сей день Церковь при-
зывает проводить в строгом посте, поскольку имен-
но невоздержание стало причиной произошедшего 
трагического события. Роскошная трапеза с обилием 
вина так изменила сознание правителя, что он решил 
казнить пророка Божия, которого, будучи в трезвом 
состоянии, «боялся, зная, что он муж праведный и 
святой, и берёг его; многое делал, слушаясь его» 
(Мк. 6:20).

Дабы мы не потеряли духовной бдительности, 
Русская Церковь, как любящая мать, установила осо-
бый День трезвости, возродив замечательную доре-
волюционную традицию. Опираясь на Божественное 
Откровение и огромный святоотеческий опыт, Она 
неустанно свидетельствует о том, что излишества в 
пище и невоздержанность в употреблении хмельных 
напитков не могут иметь добрых последствий, что мы 
и видим на примере царя Ирода.

Любые смущения и тревоги, заботы и трудности, с 
какими бы людям ни приходилось сталкиваться в жиз-
ни, успешно преодолеваются не с помощью алкоголя и 
других одурманивающих средств, но крепкой верой и 
преданием себя воле Создателя. Только так в сердце 
воцаряются мир и радость, которые позволяют чело-
веку адекватно оценивать всё происходящее, делать 
верные выводы и принимать правильные решения.

Итак, «будем бодрствовать и трезвиться» (1 
Фес. 5:6), дабы жизнь наша протекала во всяком бла-
гочестии и чистоте, в чём да поможет нам Милости-
вый Спаситель по молитвам Своего Предтечи и Кре-
стителя Иоанна.

ТруДы И ДнИ афонсКого сТарца
В монастыре Силуана назначали на самые раз-

ные работы. Одно время он был экономом и должен 
был следить за работниками и раздавать им поруче-
ния. Заведование хозяйством – хлопотное дело, но 
Силуан и его обратил на благо души: он постоянно 
молился за своих подчинённых, и в итоге его работ-
ники справлялись с заданиями лучше остальных.

Святой приехал на Афон в 1892 г., а в 1904 г. 
началась русско-японская война. Она отнимала у 
Российской империи много сил, фронт требовал по-
полнения, и Силуан вместе с некоторыми другими 
монахами был мобилизован, но на фронт не попал.

Ему удалось съездить в родную деревню, но и 
там он устроил себе в поле шалаш, чтобы иметь 
возможность молиться в уединении.

«…Духовник рассказал что-то прочитанное 
им в газете и, обратившись к старцу Силуану, 
спросил:
– А Вы, отец Силуан, что скажете по этому 
поводу?
– Я, батюшка, не люблю газет и газетных но-
востей, – ответил он.
– Почему так?
– Потому что чтение газет омрачает ум и ме-
шает чисто молиться.
– Странно, – говорит духовник. – По-моему, 
наоборот, газеты помогают молиться. Живем 
мы здесь в пустыне, ничего не видим, и так 
душа постепенно забывает о мире, замыка-
ется в себе, и молитва от этого слабеет… Я 
когда читаю газеты, то вижу, как живет мир и 
как страдают люди, и от этого у меня появля-
ется желание молиться. Тогда служу ли я Ли-
тургию, молюсь ли у себя в келлии, я от души 
прошу Бога за людей и за мир.
– Душа, когда молится за мир, без газет луч-

ше знает, как скорбит вся земля, знает она и 
какие нужды есть у людей, и жалеет их» (из 
книги «Старец Силуан Афонский»).
Монах Силуан стал духовником многих афонских 

подвижников и учителем для тех, кто встречался с 
ним даже эпизодически.

Однажды к старцу Силуану пришёл архимандрит, 
который миссионерствовал среди инославных хри-
стиан (католиков, протестантов).

– Я им говорю: ваша вера – блуд, у вас всё извраще-
но, всё неверно, и нет вам спасения, если не покаетесь.

Старец выслушал это и стал спрашивать о том, 
веруют ли инославные христиане в Бога, чтут ли 
Божию Матерь и святых и совершают ли богослу-
жения. Когда архимандрит на все вопросы ответил 
«да», отец Силуан сказал:

– Душа их знает, что они хорошо делают, что ве-
руют во Иисуса Христа, что чтут Божию Матерь и свя-
тых, что призывают их в молитвах, так что когда вы 
говорите им, что их вера – блуд, то они вас не послу-
шают… Но вот если вы будете говорить народу, что 
хорошо они делают, что веруют в Бога… и прочее, но 
в том-то у них есть ошибка, и что её надо исправить, 
и тогда всё будет хорошо; и Господь будет радовать-
ся о них; и так все мы спасёмся милостию Божиею…

Старец Силуан умер 24 сентября 1938 г. Он тя-
жело болел, однако перед смертью, полностью вла-
дея собой, заверил пришедших навестить его мона-
хов, что чувствует себя очень хорошо.

«Я лежу телом на земле, но рвется дух мой 
видеть Господа во славе. Хотя и много я гре-
шен, но Господь дал мне познать Его Духом 
Святым, и душа моя знает Его, знает, как без-
мерно Он милостив и какой Он радостный.
Душа до благодати Божией боится смерти. Бо-
ится душа и Самого Бога, потому что не знает, 
насколько Он смирен, и кроток, и милостив. И 
никто не может понять любовь Христову, если 
не вкусит благодати Святого Духа» (из книги 
«Старец Силуан Афонский»).

Окончание. Начало на 2-й стр.
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1 сенТяБря, в день начала учебного года, 
в ПГУ им. Т.Г. Шевченко состоялось знамена-
тельное событие. Архиепископ Тираспольский 
и Дубоссарский Савва совершил великое освя-
щение храма св. мц. Татианы, построенного на 
территории студенческого городка. 

Далее Высокопреосвященнейший Савва воз-
главил Божественную литургию, которая впер-
вые совершалась в новопостроенном храме. 
За богослужением молились Президент ПМР 
В.Н. Красносельский, Председатель Верхов-
ного Совета ПМР А.В. Коршунов, Председа-
тель Правительства ПМР А.Н. Розенберг, первый 
Президент ПМР И.Н. Смирнов, председатель ко-
митета ВС ПМР по образованию, науке, культуре, 
общественным объединениям, спорту, инфор-
мационной и молодежной политике И.С. Буга, 
ректор ПГУ профессор В.В. Соколов, президент 
университета профессор С.И. Берил, преподава-
тели и студенты главного приднестровского вуза, 
жители столицы.

По окончании Литургии было совершено 
славление святой мученице Татиане.

В завершение богослужения Высокопреос-
вященнейший Владыка Савва поздравил пред-
ставителей университета со столь важным со-
бытием в жизни вуза, а также поблагодарил 
главу государства за активное содействие в 
возведении церкви.

* * *
1 сенТяБря, в день празднования иконы 

Божией Матери, именуемой «Донская», войско-
вой священник Черноморского казачьего вой-
ска протоиерей Вадим Трощинский в казачьем 
храме во имя новомучеников и исповедников 
Церкви Русской г. Тирасполь совершил Боже-
ственную литургию. Ему сослужил священник 
Тираспольского казачьего округа протоиерей 
Феодор Кривуля. 

За богослужением молились казаки Черно-
морского казачьего войска Тираспольского, 
Бендерского и Слободзейского округов. 

По окончании богослужения состоялся 
крестный ход вокруг храма с иконой Божией 
Матери «Донская», после которого войсковой 
священник ЧКВ протоиерей Вадим Трощинский 
поздравил всех присутствующих с празднова-
нием Донской иконы Божией Матери, а также с 
Днем православного казачества.

* * *
1 сенТяБря, накануне 32-й годовщины об-

разования Приднестровья, Архиепископ Тира-
спольский и Дубоссарский Савва и секретарь 
епархии протоиерей Иоанн Калмык приняли 
участие в торжественном собрании и празд-
ничном концерте, которые состоялись в боль-
шом зале Дворца Республики.

Официальную часть торжественного меро-
приятия предварил показ фильма об истории 
создания, становления и сегодняшнем дне 
Приднестровья. С торжественно-поздравитель-

ной речью к участникам собрания и в их лице 
ко всему приднестровскому народу обратился 
Президент ПМР Вадим Красносельский. Глава 
государства почтил минутой молчания защит-
ников Приднестровья, не доживших до 32-летия 
республики, независимость которой отстаивали.

По завершении торжественного собрания 
состоялся концерт мастеров искусств.

* * *
2 сенТяБря, в 32-ю годовщину со дня об-

разования Приднестровской Молдавской Ре-
спублики, Архиепископ Тираспольский и Дубос-
сарский Савва принял участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных Дню Республики.

На Мемориале Славы г. Тирасполь состо-
ялась церемония возложения цветов. Первые 
лица Приднестровья, руководители органов го-
сударственной власти, министерств, ведомств, 
учреждений, предприятий, общественных орга-
низаций, военнослужащие, духовенство, жите-
ли столицы почтили память защитников Отече-
ства минутой молчания. 

Участники торжественной церемонии остави-
ли россыпь цветов на могильных плитах и у по-
стаментов памятников мемориального комплекса.

Далее состоялась церемония поднятия Госу-
дарственного флага Приднестровской Молдав-
ской Республики и флага Российской Федерации. 
Гимн страны прозвучал в исполнении оркестра 
Главного штаба Министерства обороны ПМР. 

По традиции на площади им. А.В. Суворова 
состоялось выступление Роты почетного караула.

В праздничных мероприятиях приняли уча-
стие первый помощник Правящего Архиерея ар-
химандрит Иоанн (Данилеску), благочинный Цен-
трального округа протоиерей Сергий Вербицкий 
и ключарь кафедрального собора Рождества 
Христова г. Тирасполь иерей Павел Кузменых.

* * *
3 сенТяБря, когда Православная Церковь 

Молдовы празднует прославление святителя 
Гавриила (Бэнулеску-Бодони), Митрополита 
Кишиневского и Хотинского, в Свято-Успен-
ском Каприянском мужском монастыре состо-
ялось торжественное богослужение.

Праздничную Божественную литургию воз-
главил Предстоятель Православной Церкви 
Молдовы Митрополит Кишиневский и всея 
Молдовы Владимир.

Его Высокопреосвященству сослужили все 
архиереи Православной Церкви Молдовы, в 

числе которых Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва, а также многочисленное 
духовенство.

В завершение богослужения Высокопреос-
вященнейший Владыка Владимир обратился к 
присутствующим с архипастырским словом, в 
котором рассказал о жизненном и пастырском 
подвиге святителя Гавриила.

* * *
4 сенТяБря, в Неделю 12-ю по Пятиде-

сятнице, состоялось знаменательное событие 
в Свято-Введенско-Пахомиевом женском мо-
настыре. Архиепископ Тираспольский и Ду-
боссарский Савва совершил великое освяще-
ние нижнего храма в честь Сретения Господня 
главной монастырской церкви Введения во 
храм Пресвятой Богородицы.

Высокопреосвященнейший Савва возглавил 
Божественную литургию, за которой молились 
многочисленные прихожане.

По окончании Литургии было совершено 
славление Пресвятой Богородице.

В завершение богослужения Высокопреос-
вященнейший Савва поздравил присутствую-
щих с большим праздником в жизни монастыря. 
Кроме того, Его Высокопреосвященство напом-
нил, что в этот день в новоосвященном храме 
пребывает образ прп. Паисия Величковского с 
частицей его мощей, и призвал обращаться к 
этому святому в своих молитвах.

* * *
5 сенТяБря, накануне 31-й годовщины со 

дня образования Вооруженных сил ПМР, на тер-
ритории учебного центра Министерства оборо-
ны состоялось торжественное мероприятие.

По благословению Архиепископа Тирасполь-
ского и Дубоссарского Саввы первый помощ-
ник Правящего Архиерея архимандрит Иоанн 
(Данилеску) совершил освящение обновленных 
объектов. Ему сослужили священники, окорм-
ляющие войсковые части Вооруженных сил 
ПМР. Духовенство окропило военнослужащих 
святой водой.

* * *
8 сенТяБря в торжественной обстановке 

было сдано в эксплуатацию здание, в котором 
организовали работу Слободзейского отде-
ла погрануправления МГБ ПМР. Мероприятие 
прошло в преддверии 30-й годовщины созда-
ния погранслужбы Приднестровья.

От епархии на мероприятии присутство-
вали первый помощник Правящего Архиерея 
архимандрит Иоанн (Данилеску), благочинный 
Слободзейского округа протоиерей Андрей Да-
нилеску, войсковой священник Черноморского 
казачьего войска протоиерей Вадим Трощин-
ский, клирик Михаило-Архангельской церкви 
г. Слободзея иерей Петр Данилеску и клирик 
кафедрального собора Рождества Христова г. 
Тирасполь протодиакон Вячеслав Лукановский. 
Архимандрит Иоанн (Данилеску) в сослужении 
с вышеперечисленным духовенством совершил 
освящение административного корпуса.

Эхо событий


