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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы обязан 
своим появлением чудесному событию, которое про-
изошло, по преданию, в 910 году в Константинополе, 
во время царствования императора Льва VI Филосо-
фа, получившего такое именование за особую любовь 
к книжной мудрости.

Столицу Византии осаждали полчища врагов, в лю-
бой момент способных ворваться в город, разрушить и 
разграбить его. По некоторым данным, это были при-
шедшие к Константинополю сарацины. Однако часть 
историков считает, что события праздника имели ме-
сто в 866 году и описывают произошедшее с дружина-
ми русских князей-варя-
гов Аскольда и Дира.

Единственным при-
бежищем жителей осаж-
денного города стал 
храм, где люди в молит-
ве просили у Бога спа-
сения от варваров. В то 
время во Влахернском 
храме был и святой юро-
дивый Андрей со своим 
учеником Епифанием. И 
вот, святой Андрей уви-
дел, как Сама Божия Ма-
терь, преклонив колени, 
молила Господа о спасе-
нии народа. После чего 
подошла к престолу и, 
еще раз помолившись, 
сняла со Своей головы 
омофор и простерла его 
над молящимися в хра-
ме людьми, защищая их 
от врагов видимых и не-
видимых. Покров в руках Божией Матери, окруженной 
ангелами и сонмом святых, сиял «паче лучей солнеч-
ных», а рядом с Богородицей стояли святые Крести-
тель Господень Иоанн и апостол Иоанн Богослов. 
Тогда святой Андрей спросил у своего ученика Епи-
фания: «Видишь ли, брате, Царицу и Госпожу всех, 
молящуюся о всем мире?» «Вижу, святый отче, и ужа-
саюся», – отвечал ему Епифаний. Так Пречистая Дева 
спасла Константинополь от разорения и жителей его 
от гибели. А пораженные чудом варвары вернулись 
позже с миром просить Святого Крещения.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – один 
из самых почитаемых и любимых как во всей Русской 
Церкви, так и, особенно, в нашем крае. В Придне-
стровье до революции было 10 Покровских церквей, 
одна из которых украшала центр Тирасполя. Сейчас 
же в нашей епархии 13 храмов, молитвенных домов и 
архиерейских подворий посвящено этому празднику.

Покровский храм, ныне принимающий под своими 
отливающими небесной синевой сводами верующих 
жителей стольного града Тирасполь, – уже третий по 
счету. История первого храма в честь Покрова Пре-
святой Богородицы началась в конце XVIII века. Когда 
в 1792 году А. В. Суворов по Высочайшему повелению 
императрицы Екатерины II заложил на месте бывшего 
казачьего поселения крепость Срединную, одновремен-
но с ее возведением начали строить и храмы. Первой, 
еще в 1792 году, была построена Никольская церковь. 
С 1795 года, когда форштадт при Срединной крепости 
получил статус уездного города и название Тирасполь, 
его население стало быстро увеличиваться. Возникла 
необходимость в возведении еще одного храма.

В декабре 1798 года святитель Гавриил (Бэнуле-
ску-Бодони), в то время митрополит Новороссийский 
и Днепровский, дал разрешение на строительство в 
Тирасполе единоверческой церкви в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. Единоверческие православ-
ные храмы, по сути, ничем не отличаются от обычных, 
за исключением того, что прихожане их – старооб-
рядцы, которые при сохранении древних богослужеб-
ных чинов (двоеперстие, служба по старопечатным 
книгам и др.) и древнерусского бытового уклада пре-
одолели раскол и признали духовную власть Патриар-
ха Московского.

10 декабря 1798 года 
Тираспольское духовное 
правление получило со-
ответствующий указ Но-
вороссийской духовной 
консистории. Первая По-
кровская церковь была 
деревянной и крытой ка-
мышом, но на каменном 
фундаменте. Находилась 
она в центре города и 
просуществовала в перво-
начальном виде до 1816 
года. Немного раньше, 
в 1813 году, рядом с ней 
была заложена новая, ка-
менная Покровская цер-
ковь. Благословение на 
ее строительство было 
получено от архиепископа 
Иова (Потемкина).

Вторая Покровская 
церковь была построена 
тираспольским 

купцом Иваном Растригиным на собственные 
деньги. В храме находился антиминс, выдан-
ный при освящении деревянной церкви святи-
телем Гавриилом. Кроме того, имелся и древ-
ний антиминс, освященный еще в 1600 году и 
переданный Киевским митрополитом Иосифом 
(Нелюбовичем-Тукальским). А в ризнице хра-
нились Евангелия, напечатанные в XVII веке, и 
богослужебные книги, изданные в начале XVIII 
века.

С приходом советской власти в Придне-
стровье, как и по всей России и Украине, 
стали повсеместно закрывать храмы. Лишь 
Никольский собор и Покровская церковь дей-
ствовали до начала 30-х годов. Однако уже в 
конце марта 1931 года руководством МАССР 
было принято решение о сносе Покровской 
церкви. Ее начали разрушать весной 1932 года. Пол-
ностью храм был уничтожен в 1934 году – взорван. На 
его месте был построен летний театр, впоследствии 
преобразованный в городской Дом культуры.

Новейшая история уже третьего по счету Покров-
ского храма началась в декабре 1988 года, когда митро-
полит Кишиневский и Молдавский Серапион (Фадеев) 
направил в Тирасполь протоиерея Михаила Шевчука. 
Отец Михаил взвалил на свои плечи тяжесть выбива-
ния у советского начальства права на строительство 
первого после безбожных гонений 
православного храма не только в 
Тирасполе, но и во всем Придне-
стровье. Однако советская власть не 
собиралась так просто сдаваться, и 

место под строитель-
ство храма хоть и было 
выделено, но на окраи-
не города, недалеко от 
ЛТП-4, на месте свалки 
и возле ручья Светлого, 
чьи отнюдь не светлые 
воды теперь регуляр-
но подтопляют подвалы 
храма.

Поскольку особого 
выбора не было, при-
шлось соглашаться и 
на это. Архитектор А. Н. 
Черданцев предоставил 
проект храма, а строить 
его начали сразу после 
Пасхи 1989 года. По-
могали в благом деле 
практически все пред-
приятия и организации 
города, а изголодавши-
еся по духовному тира-

спольчане приходили помочь в строительстве своими 
руками – подносить на стены кирпичи и раствор.

Пока храм еще только строился, протоиерей Ми-
хаил совершал богослужения, а также многочислен-
ные крещения и венчания в палатке на территории 
храма, на месте которой в 2009 году был установлен 
поклонный крест. Крест этот, уникальный в своем 
роде, выполнен из дерева стараниями ныне покойно-
го настоятеля архимандрита Василия (Карпова), по-
хороненного рядом с ним, и изготовлен по образцу 
креста, находившегося в Кремле на месте мучениче-
ской кончины великого князя Сергея Александровича 
Романова, убиенного в 1905 году, – генерал-губер-
натора Москвы, человека глубокой веры, праведной 
жизни, всецело отданной служению Отечеству. Крест 
тот был создан по проекту известного русского живо-
писца В. М. Васнецова.

26 ноября 1993 года, в день памяти свт. Иоанна 
Златоуста, был освящен нижний храм Покровской 
церкви в честь чуда Архистратига Михаила, бывшего 
в Хонех, а 13 октября 1998 года, в год двухсотлетия 
закладки первой Покровской церкви Тирасполя, со-
стоялось освящение престола верхнего храма. Чин 
великого освящения совершили архиепископ Ко-
стромской и Галичский Александр (Могилев) и епи-
скоп Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан (Ов-
чинников).

Еще одно значимое событие в истории Тираспо-
ля, связующее прошлое города с его настоящим, 
произошло в 2018 году, когда напротив Городского 
дворца культуры, на месте разрушенной в безбож-
ные годы Покровской церкви, тщанием и молитва-
ми архиепископа Тираспольского и Дубоссарского 
Саввы (Волкова) и благодаря помощи столичного 
градоначальника О.А. Довгопола была воздвигнута 

часовня в честь 
Покрова Пре-
святой Богоро-
дицы. Освяще-
ние состоялось 
14 октября, в 
день престоль-
ного праздника 
и города Тира-
споль, а к часов-

не верующие, духовенство, пред-
ставители государственной власти 
шли крестным ходом от современ-
ного Покровского храма. По пути 
следования к крестному ходу при-
соединился другой, шедший из 
кафедрального собора Рождества 
Христова. У часовни был совер-
шен молебен, и все пришедшие 
смогли с благодарением вознести 
молитвы Божией Матери. А также 
– отдать дань исторической па-
мяти. Ведь, как известно, народ, 
не помнящий своего прошлого, не 
имеет и будущего.
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Святой Иоанн (Иоанн Заведеев) – сын 
Заведея и Саломии. Его старший брат 
– тоже апостол, Иаков Заведеев. Иоанн 
Богослов – уникальная историческая лич-
ность. Это единственный апостол из две-
надцати, который умер своей смертью. К 
тому же только он – прямой ученик Иисуса 
Христа, которому приписывается автор-
ство одного из четырех канонических Еван-
гелий. Иоанн занимался рыболовством, но 
бросил все, чтобы последовать за Иисусом 
Христом. Автор Евангелия от Марка назы-
вает Иоанна Богослова, как и его брата, 
«сыном грома». 

Святой Иоанн — один 
из приближенных учени-
ков Иисуса Христа. Он 
постоянно присутствует 
при важных событиях. 
Именно он следовал за 
Христом, когда Его, пре-
данного Иудой, вели из 
Гефсиманского сада на 
суд нечестивых перво-
священников Анны и Ка-
иафы. Он прошел вслед 
за Господом по крестно-
му пути, всем сердцем 
скорбя о Его страданиях. 
Умирая на кресте, Мес-
сия именно ему поруча-
ет заботиться о Своей 
Матери. Когда и Бого-
родица покинула этот 
мир, Иоанн  начал пропо-
ведовать веру во Христа 
в Ефесе и других мало-
азийских городах. Со своим учеником Про-
хором он собирался пересечь море, когда 
случилась страшная буря. Иоанн остался в 
воде, а всех остальных выбросило на сушу. 
Прохор страшно горевал о своем учителе. 
Но на четырнадцатый день волны выброси-
ли Иоанна на берег живым, несмотря на то, 
что он пробыл все это время в пучине волн. 
Так Господь явил Свое чудо. Несмотря на 
то, что служение Иоанна Богослова сопро-
вождалось еще многими чудесами, импе-
ратор Нерон начал гонения на христиан. 
Апостола Иоанна судили в Риме. Привести 
в исполнение смертную казнь мучителям 
так и не удалось. Иоанн остался жив, выпив 
чашу с ядом, пройдя через кипящие котлы.

Истории Церкви известны и другие Ио-
анны того периода, которые вполне могли 
стать авторами  текста четвертого еванге-
лия. Как бы то ни было, Евангелие от Иоан-
на занимает особое место среди четырех 
канонических текстов. Оно не просто опи-
сывает житие Иисуса Христа, а погружает-
ся на невиданную для прочих авторов фи-
лософскую и богословскую глубину. В нем 
раскрываются понятия мудрости, слова, 
причины. Первые строки Евангелия демон-
стрируют полет мысли автора: «В начале  
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог». К тому же автор демонстриру-

ет, что знаком с гностицизмом и прекрас-
но ориентируется в религиозной ситуации 
своего времени. Это, безусловно, очень 
эрудированный человек.

Датируют рукопись концом I века, что 
совпадает с годами жизни Иоанна Бого-
слова. При этом данный текст – самый 
поздний из канонических Евангелий и ме-
нее всего походит на них.

Иоанна Богослова можно назвать од-
ним из самых плодовитых авторов Нового 
Завета, если не спорить с тем, что он ав-
тор всех текстов, которые озаглавлены его 
именем. 

Три послания. Счита-
ется, что они адресованы 
не конкретным христи-
анским группам, а всему 
христианскому миру в 
целом. «Считается» — по-
тому что два последних 
послания аллегорично 
называют своих адреса-
тов: возлюбленные «го-
спожа» и «Гаий». Так что 
тут есть место для интер-
претаций.

И все же наиболее 
популярно мнение, что 
апостол обращался к ши-
рокому кругу верующих. 
По строю фраз и содер-
жанию книг очевидно, что 
написал эти тексты тот 
же человек, что оставил 
нам Евангелие от Иоанна.

Откровение Иоанна 
Богослова (Апокалипсис). Последняя кни-
га Нового Завета. Церковное предание 
приписывает ее тому же автору, но уче-
ные-текстологи не согласны. 

В иконографии этого ученика Христова 
принято изображать с орлом — это живот-
ное символизирует четвертого Евангелиста. 
Считается, что аллегорически орел изобра-
жает высоту полета мысли апостола.

Святой апостол Иоанн прожил долгую 
жизнь, проповедуя учение Христа, и скон-
чался в возрасте ста с лишним лет. Когда 
настало его время отойти ко Господу, апо-
стол Иоанн попросил своих учеников вы-
рыть ему могилу за пределами Ефеса и за-
копать его живьем. Ученики выполнили его 
просьбу со скорбью и изумлением. Узнав 
об этом, те ученики, которые не участво-
вали в исполнении просьбы апостола, рас-
копали могилу, но ничего в ней не нашли.

Память Иоанна Богослова отмечается 
Православной Церковью дважды в году: 9 
октября по новому стилю – в день кончины 
святого апостола, и 21 мая – в день, когда 
на его могиле на протяжении многих столе-
тий происходили чудеса. 

Иоанну Богослову обычно молятся: о 
знаниях; о вразумлении; о любви к ближ-
ним; о благополучии в семье; об успехе в 
учебе.

Преподобный Сергий Радонеж-
ский стал основоположником рус-
ского старчества, и неслучайно за 
ним закрепилось имя «игумен зем-
ли русской». Святой Сергий Радо-
нежский родился в 
семье бояр, в 1322 
году, в селе Вар-
ницы Ростовского 
княжества. Имя 
мальчику было 
дано Варфоломей 
в честь апостола. 
Родители – пре-
подобные Кирилл 
и Мария – были 
людьми благоче-
стивыми и, несмо-
тря на свое богат-
ство, жизнь вели 
весьма скромную, 
помогали бедным 
и странникам. Де-
тей своих тоже не 
баловали, с малых 
лет сыновья приу-
чались к труду, об-
учались грамоте. Старший Стефан 
и младший Петр учились прилеж-
но и быстро все схватывали, а вот 
средний брат Варфоломей учился 
с трудом, чем был очень огорчен. 
Мальчик молился Господу о да-
ровании ему «разумения в учении 
книжном».

1342 год считается основанием 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 
– центра монашества и иконописи 
на Руси. Игумен Митрофан совер-
шил постриг юноши, дав ему имя 
Сергий, и благословил на дальней-
шую монашескую жизнь. Тогда пре-
подобному Сергию было 23 года. 
Много искушений пережил святой, 
оставшись один в лесу. Но с помо-
щью Божией все преодолевал. 

Весть о том, что в Радонежских 
лесах подвизается молодой монах, 
стала распространяться среди лю-
дей, многие приходили и хотели 
остаться вместе с подвижником. 
Но Сергий отговаривал желающих, 
рассказывал о лишениях и трудно-
стях жизни в лесу. Но кого-то все 
же оставлял. Так появились первые 
12 учеников Преподобного, стала 
расти обитель, куда впоследствии 
потянулось множество людей.

Сергий ввел строгий устав в оби-
тели. Жили монахи только «от своего 
труда», очень скромно и бедно, часто 
голодали, не хватало даже средств  
для  совершения богослужений. Но 
по молитвам святого Сергия братия 
не раз спасалась – появлялись бла-

годетели, благодаря которым нахо-
дились средства на расширение и 
строительство обители.

Трудился святой Сергий нарав-
не со всеми, не гнушаясь никакой 

работой: и гото-
вил, и строил, и 
шил одежду – од-
ним словом, тру-
дился «как раб ку-
пленный». Со всех 
концов земли рус-
ской потянулись в 
обитель паломни-
ки. Известен исто-
рический эпизод, 
когда Дмитрий 
Донской в 1380 
году сам пришел в 
обитель просить у 
преподобного бла-
гословения на сра-
жение с татарами. 

За полгода 
Сергий Радонеж-
ский предчувство-
вал свою кончину 

и повелел передать управление 
обителью своему ученику препо-
добному Никону, сам же начал 
безмолствовать. В сентябре 1392 
года святой подвижник собрал 
всех своих учеников в последний 
раз и дал им напутственные слова: 
помнить, в первую очередь, о не-
бесном, жить в смирении и блюсти 
душевную чистоту. Также старец 
завещал похоронить себя на клад-
бище вместе с прочими усопшими 
братьями.

25 сентября (8 октября) 1392 
года преподобный Сергий Радо-
нежский, причастившись Святых 
Христовых Тайн и произнеся мо-
литву «В руце Твои предаю дух мой, 
Господи», мирно отошел к Богу. 
Тотчас же всю келью наполнило 
благоухание.

Спустя 30 лет, 5 июля 1422 года, 
преподобным Никоном были об-
ретены нетленные мощи и одежды 
святого. Они были положены в но-
вую раку и временно поставлены в 
деревянном храме, откуда потом 
были перенесены в новый камен-
ный собор во имя Святой Троицы, 
где покоятся и поныне.

Преподобный Сергий является 
примером не только для монаше-
ствующих, но и для мирян, напоми-
ная нам о самом  главном: любви, 
нравственной чистоте, смирении 
и  вере.  В наше время множество 
чудес совершается по молитвам к 
этому русскому святому.

С незапамятных времен город 
Дубоссары населяли люди разных 
национальностей, в подавляющем 
большинстве исповедовавшие право-
славную веру. Да и в настоящее вре-
мя большинство дубоссарцев при-
няли крещение в лоне Православной 
Церкви. Поэтому не удивительно, 
что празднование Дня города тради-
ционно приурочено к престольному 
празднику главного городского пра-
вославного храма. Как правило, он 
отмечается в день памяти святого, 
чье имя носит церковь, либо связано 
с православным праздником, в честь 
которого освящен престол храма.

Заглянем в историю Всехсвятского 
кафедрального собора г. Дубоссары. 

Этот храм был основан в 1797 
году, по благословлению митрополи-
та Днепровского и Таврического Гав-
риила (Бэнулеску-Бодони), который 
в 2016 году был прославлен в лике святых Русской 
Православной Церкви. Строительство храма было за-
вершено в 1804 году, и тогда же его освятили в честь 
Всех святых. 

Сооружалась церковь иждивением нежинского 
купца Михаила Зоянова с помощью его компаньона 
Ивана Шевича.  

Долгие десятилетия во Всехсвятской церкви со-
вершались богослужения. Однако после установле-
ния советской власти храмы в городе стали не нужны, 
поскольку были сочтены рассадниками религиозных 
заблуждений. Главный храм Дубоссар – Успенский 

собор – был взорван, а у Всехсвят-
ской церкви оказалась не столь тра-
гическая судьба. В ее здании по-
переменно находились различные 
учреждения, склады, службы, с 1953 
года вплоть до конца восьмидесятых 
годов – школа велоспорта. 

Вплоть до конца 80-х годов в Ду-
боссарах не было ни священнослужи-
телей, ни действующей церкви. Веру-
ющие ходили на богослужения в храмы 
правобережных сел Старое Маловатое, 
Машкауцы, ездили в Кишинев.

Церковь вновь была открыта в 
1988 году после многочисленных об-
ращений инициативной группы веру-
ющих дубоссарцев. 

Предприятия и жители города пере-
числили много денег на ее реставра-
цию. Населением было подарено много 
ценных икон, красивых ковров, паласов, 
полотенец, столов. 

В то время храм носил имя пре-
подобной Параскевы Сербской, по-
скольку в годы Великой Отечествен-
ной войны был заново освящен 
румынским духовенством. Именно ко 
дню памяти этой святой и было при-
урочено не только престольное тор-
жество церкви, но в дальнейшем и 
празднование Дня города. 

Преподобная Параскева является 
одной из самых почитаемых балкан-
ских святых. Она родилась в XI веке 

в очень благочестивой семье. Место рождения Пара-
скевы –  Епиват – сейчас находится в европейской 
части Турции. После смерти родителей девушка по-
селилась в Иорданской пустыне, где проводила дни в 
молитве, питаясь лишь злаками. Незадолго до смерти 
она увидела Ангела, приказавшего отшельнице вер-
нуться домой, «чтобы оставить там свое тело, а душу 
предать Господу».

Действительно, в родном городе земная жизнь Па-
раскевы вскоре закончилась. Нет в этой истории ни 
великого подвига мученичества, ни огромных чудес. Но 
именно отшельническая жизнь Параскевы, прозванной 
Петкой, ее полное отречение от всего плотского, по-
священие всей своей жизни душе привели православ-
ный мир в восхищение. В настоящее время мощи пре-
подобной  пребывают в городе Яссы, в Румынии. 

После того, как в 1995 году в Приднестровье по-
явилась самостоятельная церковная структура – Ду-
боссарское викариатство, его главным храмом – ка-
федральным собором – стала церковь преподобной 
Параскевы Сербской г. Дубоссары. С образованием 
в 1998 г. Тираспольско-Дубоссарской епархии этот 
храм сохранил свой статус одного из кафедральных 
соборов, однако сменил свое имя. Его заново освяти-
ли в честь Всех святых, поскольку так храм назывался 
со времени своего основания и до своего закрытия в 

начале 30-х годов ХХ века.
В настоящее время наш храм об-

новил свой исторический облик: про-
ведены ремонтные работы по замене 
крыши и куполов, частично росписи 
храма, ремонта здания трапезной  и  
благоустройства территории. 

По традиции, празднование Дня 
города начинается с Божественной 
литургии, которая совершается 27 ок-
тября во Всехсвятском соборе. 

Подготовил протоиерей Георгий 
ЛИСОВСКИЙ
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Вспоминая о моем пребывании в Даниловом мо-
настыре, должен особо отметить его наместников.

Владыка Евлогий и сегодня для меня является 
большим авторитетом как администратор. Хотя он уже 
пребывает на покое, но, тем не менее, всегда, когда 
видишь его такой светлый лик, то вспоминаешь кра-
соту его манеры общения, дружелюбие и строгость. 
Причем владыка Евлогий не так прост, как кажется. 
При поверхностном знакомстве с ним можно поду-
мать, что он такой добренький, а на самом деле он 
был настоящим, что называется, кондовым монахом, 
который правильно знает и понимает монастырскую 
жизнь. При этом никакого фанатизма в нем никогда 
не было, а был особый дух настоящего монаха. 

Владыка Евлогий родом из г. Кемерово. Я в про-
шлом году побывал на его родине, на себе испытал 
крепкие сибирские морозы и лучше понял истоки 
формирования его характера. В Кемерове сейчас 
пребывает племянник владыки Евлогия, митрополит 
Аристарх (Смирнов). Мы вместе иподиаконствовали, 
когда после армии я снова попал в иподиаконский 
коллектив. Как раз с той поры мы с ним остаемся 
большими друзьями. 

Следует вспомнить и владыку Пантелеимона, ко-
торый тоже был особым человеком. Правда, он менее 
года пребывал в должности наместника Даниловой 
обители. Впоследствии много лет жил в Иерусалиме, 
вырос от члена миссии до ее начальника.

Обоих этих наместников мне проще охарактери-
зовать, потому что я с ними жил под одной крышей, 
хотя и в разных кельях, но, тем не менее, видел их 
быт, видел их нрав, потому что, помимо послушания 
смотрителя, выполнял еще и функцию келейника.

Когда наместником стал архимандрит Тихон, я был 
уже экономом монастыря. Он тоже был очень ответ-
ственным в несении своего послушания, но его харак-
тер был – будь здоров, что называется. У него была та-
кая привычка – ходить по утрам и по-хозяйски самому 
все проверять, все ли на местах. Он был очень стро-
гий, порой мне даже казалось, что чрезмерно. Мог и 
крепко сказать, особенно если увидит какую-либо не-
правду со стороны рабочих. Если я этого не заметил, 
то и мне от него доставалось. Именно архимандрит 

Тихон готовил 
празднование 
1000-летия Кре-
щения Руси.

П р е б ы в а -
ние в Данило-
вой обители 
дало мне воз-
можность по-
знакомиться с 
таким незауряд-
ным церков-
ным иерархом, 
как митропо-
лит Минский и 
Б е л о р у с с к и й 
Филарет (Вах-
ромеев). В то 
время он был 
председателем 
Отдела внеш-
них церковных 
связей Москов-
ского Патриар-
хата. Поскольку 
в ОВЦС всегда 

было много работы, то владыка Филарет зачастую за-
держивался допоздна. К тому же поезд, на котором 
он возвращался к себе в Минск, отправлялся ночью. 
Однажды, когда было уже около 11 часов вечера, я 
заметил, что в ОВЦС еще горит свет. Тогда я зашел 
туда, чтобы спросить владыку Филарета, не хочет ли 
он потрапезничать. Его секретарь игумен Серафим 
(Трофимов) на это ответил, что меня им Сам Бог по-
слал. Поскольку я в то время уже был экономом мо-

настыря, то попросил монахинь, которые жили при 
нашей обители и трудились в трапезной, чтобы они 
организовали ужин для владыки Филарета и его се-
кретаря. В дальнейшем, когда я видел, что они вновь 
задержались в отделе, то уже без всякой просьбы с 
их стороны старался позаботиться об их трапезе.

Естественно, делал я это без какого-либо корыст-
ного расчета, но Господь распорядился так, что мои 
благие деяния были вскоре более чем щедро возна-
граждены. 12 июня 1988 г. митрополит Филарет за 
мое активное участие в подготовке празднования 
1000-летия Крещения Руси включил меня в число чле-
нов делегации РПЦ, которая отправлялась на Святую 
Гору Афон. А в 1989 г. благодаря владыке Филарету 
я удостоился еще одной поездки по святым местам – 
на этот раз в Иерусалим, также в составе делегации 
РПЦ. В то время еще не организовывались обычные 
паломнические поездки, поэтому мне очень посчаст-
ливилось.

Возвращаясь памятью к моему монашескому по-
стригу, не могу не вспомнить и схиигумена Рафаила 
(Шишкова). Когда я пришел в обитель, он еще был 
протоиереем Павлом, потом его постригли в монахи 
с именем Алексий. В то время он нес послушание за 
свечным ящиком. Потом пришли другие люди, помо-
ложе, но о. Алексий все равно помогал им.

Среди монастырской братии, которая была на тот 
момент, этот священник был самым старшим по воз-
расту. Может быть, монашеского опыта у о. Алексия 
было меньше, чем священнического и житейского, 
потому что он сам только недавно был пострижен. Он 
пришел в Данилов монастырь, обретя перед этим па-
стырский опыт на московских приходах. Когда меня 
постригли в монахи, мне дали в духовники именно его 
как более опытного священника. Игумен Алексий был 
моим восприемником после монашеского пострига и 
в течение нескольких дней и ночей проводил со мной 
за молитвенным правилом положенный срок пре-
бывания инока в храме после пострига. Я был очень 
благодарен ему, потому что меня теснили некоторые 
мысли, было некое борение. Особенно в первые ночи 
я ему все время рассказывал свои сокровенные мыс-
ли, а он был рядом и меня утешал. В дальнейшем я 
приносил своему духовнику плод покаяния, и, есте-
ственно, какие-то его советы, какая-то мудрость жи-
тейская мне не раз помогали. 

Моя церковная жизнь складывалась так, что я в 
большей степени был администратором. Поскольку 
мой духовник нес послушание за свечным ящиком, 
который находится далеко от алтаря, я особо его и не 
видел. Однако в какие-то моменты мы с ним вместе 
служили. Потом, в последний год моего пребывания 
в обители, он служил чаще, потому что бразды по-
слушания казначея монастыря уже были переданы 
другому человеку. 

Я видел отца Алексия духовно созревающим че-
ловеком. Потом видел и знал его как духовника. Осо-
бенно важными его советы были в первый год мо-
его пребывания на приходском поприще. С одной 

стороны, я не испугался 
при новом назначении, по-
тому что, будучи на долж-
ности эконома в Даниловом 
монастыре, уже приобрел 
большой опыт в плане ре-
ставрации, научился разли-
чать людей, кто что стоит, 
кто дорог как человек и как 
работник. В дальнейшем, 

когда я реставрировал грандиозный храм Вознесения 
Господня за Серпуховскими воротами, мне было уже 
не так страшно. Я находил для себя добрых помощ-
ников, которые имели опыт церковного послушания, 
правильной реставрации, знали церковные каноны. 

Однако были у меня и некие моменты внутреннего 
непорядка, и тогда я приходил к своему духовнику. 
Имея опыт приходской деятельности, он меня всегда 
утешал, подкреплял и наставлял в этом направлении, 
подсказывал, как следует себя вести. 

Мы, молодые монахи того периода, наверное, 
больше представляли себе, где достать кирпич, где 
какой товар можно купить. Это были годы начала ком-
мерческой деятельности, когда начали появляться 
какие-то непонятные структуры. В то время все при-
ходилось доставать в любом случае «по блату», как 
тогда говорили, или покупать через правительствен-
ные инстанции. Причем если в Даниловой обители в 
тот период особо ощущалось духовное возрождение, 
кроме того, жертвовалось много средств на реставра-
цию монастыря, а также необходимых материалов, то 
мы, когда перешли на приходы, очень быстро ощути-
ли заметную разницу. Материал мог и появляться, но 
у нас зачастую не было необходимых для его покупки 
средств, потому что в то время в Москве открывалось 
много церквей, и народ Божий стал ходить в разные 
храмы. Конечно, порой той финансовой помощи, ко-
торую могли оказать наши бабули-прихожанки, было 
не столько, сколько в первые годы, когда началось 
возрождение церковной жизни. Не было уже такого 
энтузиазма, когда в Москве открывались первые хра-
мы, и особенно монастыри.

Мне было приятно, что, даже уйдя из монастыря, 
перейдя на приходское служение в храм Вознесения 
Господня, я всегда мог прийти к отцу Алексию, бла-
го что Данилов монастырь был рядом с Серпуховской 
заставой. Я приходил к нему в особые моменты жиз-
ни, на исповедь, иногда за советом или тогда, когда 
по долгу послушания надо было прийти в тот или иной 
отдел Патриархии. Я обязательно старался навестить 
батюшку, мы с ним общались. Его образ мне всегда 
казался светлым, он был очень добрым и отзывчи-
вым. Я знал отца Алексия как монаха, первого среди 
послушников Данилова монастыря, который прошел 
все ступени послушания вплоть до схиигумена, каким 
он предстал уже пред лицом Божиим. Я всегда воз-
носил молитвы о его здравии, а когда услышал весть 
о его кончине, стал возглашать ему вечную память. 
Неизменно молюсь о своем духовном отце и до сво-
его последнего издыхания буду помнить о нем как о 
духовном друге и хорошем человеке.

Вспоминая сейчас людей, с которыми в то время 
довелось общаться, я понимаю, что каждый из них 
был дарован мне Богом и принес ту или иную духов-
ную пользу. Я всем очень благодарен, потому что от 
каждого смог почерпнуть то необходимое, что потом 
принесло огромную пользу моей душе.

Материал подготовила Л. АЛФЕРЬЕВА

ВОСПОМИНАНИЯ АРХИЕПИСКОПА ТИРАСПОЛЬСКОГО И ДУБОССАРСКОГО САВВЫ
(Окончание. Начало в предыдущем номере)

Если супруг и супруга исповедуются у разных 
духовников, правильно ли это?

Если это вынужденная ситуация, все равно ее 
нельзя назвать идеальной. Хорошо вообще, что есть 
духовник и у мужа, и у жены, если мы говорим о хри-
стианской семье. А идеальный вариант, к которому 
надо стремиться, – когда в христианской семье один 
духовник. И чаще всего, если сочетаются браком пра-
вославные юноша и девушка, то по какой-то взаимной 
договоренности, по благословению духовника одной 
стороны они переходят под руководство чаще всего 
духовника мужа. Иногда бывает, что, по согласию, – к 
духовнику жены, потому что самый идеальный вари-
ант – когда в христианской семье один духовник.

Осуждение и обличение: в чем разница?
Любой грех, любой порок имеют свои степени 

тяжести. Самая тяжелая степень осуждения, когда, 
осуждая другого, сам делаешь так же. А обличение 
– это когда с любовью, с болью, с желанием помочь 
лично говорим человеку, не осуждая его, а как бы го-

воря о предосудительном поступке, как бы умозри-
тельно отделяя человека от его дел. Самого человека 
мы любим, уважаем, сохраняем уважение к его досто-
инству, но обращаем внимание на его поступки, если 
это делается честно, открыто.

Можно ли молиться сидя или лежа?
Смотря в каком случае. Вы же, когда летите, на-

пример, в самолете, то, естественно, будете молиться 
сидя – это необходимость! А если лежите в больнице 
после операции или дома, когда плохо себя чувству-
ете, то как еще Вы будете молиться, если не лежа? 
Исключения из правил всегда есть. Другое дело, ког-
да лень, и человек садится (ложится) во время мо-
литвы или вообще старается сократить молитвенное 
правило, чтобы побыстрее «отделаться» и побежать 
как ни в чем не бывало по своим суетным делам… Во 
всяком отдельном случае надо поступать по обстоя-
тельствам, но и совесть знать!

Надо ли верить снам? 
Не только не верить, но и не рассматривать их 

подробно, ибо это небезопасно для души! Святые 
отцы, боясь бесовского обмана или прелести, избе-
гали таких исследований. А кто мы такие, чтобы так 
легко относиться к снам? Есть разные сны: от Бога, 
от бесов и чисто человеческие. Но не стоит копаться 
в этом многообразии впечатлений. Надо реально-
стью жить, строить свою жизнь по воле Божией. А 
то некоторые проснутся и ходят как очумелые весь 
день: «К чему бы это? Зачем мне покойный род-
ственник приснился? Почему это я во сне летала?» 
А время реальное и драгоценное уходит безвозврат-
но. Кто-то прямо живет этими снами и потихоньку 
психически заболевает. Не надо все это, потому что 
опасно для души!

Вопросы священнику

Дорогие братья и сестры!
Вопросы в рубрику можно присылать на 

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

Будем рады ответить на ваши письма.
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По горизонтали:
5. Прозвище князя Андрея, стараниями которого на Руси в XII веке был установлен 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы. (11)
7. Вместе с Пресвятой Богородицей блаженному явились два Иоанна, прослав-
ленных в лике святых. Один из них. (8)
8. Покров другими словами. (4)
11. Блаженный, в видении которому явилась Пресвятая Богородица в сопрово-
ждении сонма святых и ангелов. (6)
12. Северо-западный пригород Константинополя, где произошло чудесное явле-
ние Пресвятой Богородицы. (8)
18. Славянский народ, напавший в начале X века на Константинополь. (6)
19. Река, на берегу которой был в 1158 году построен храм Покрова – всемирно 
известный памятник древнерусского зодчества. (5)
20. Ученик блаженного, который также сподобился увидеть Пресвятую Богородицу. (8)
21. Одно из значений слова омофор. (9)
22. Город, в котором представлены древнейшие образы Покрова в древнерусском 
искусстве. С этим же городом связан один из основных иконографических изво-
дов Покрова. (7)

По вертикали:
1. Одно из народных названий Покрова на Руси. (9)
2. Христианский святой V–VI веков, известный как автор песнопений, нередко 
изображающийся на иконах Покрова. (5)
3. Страна, в которой более всего утвердился праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы. (6)
4. Тяжелое испытание, которому подвергся Константинополь, когда случилось чу-
десное видение. (5)
6. Тюркоязычный народ, над которым в праздник Покрова в 1552 году русские во-
йска одержали решающую победу. (6)
7. Популярная фамилия среди русских священников в Императорской России. (10)
8. Славянский церковно-учительный сборник, в котором была сделана запись об 
установлении в середине XII века праздника Покрова Пресвятой Богородицы. (6)
9. Ромеи смогли отбить нападение врагов, но уже очень скоро те снова пришли в 
Константинополь. Что хотели принять варвары? (8)
10. Кочевники из племен, живших в Сирийской или Аравийской пустыне, которые, 
согласно некоторым источникам, также могли осаждать Константинополь в начале 
X века. (8)
13. В скинии Моисеевой и в храме Соломоновом изображения двух из них были 
помещены над Ковчегом Завета, который является одним из символов Богороди-
цы. (8)
14. Известный московский собор в честь Покрова Божией Матери часто называют 
храмом этого блаженного. (7)
15. Прозвище императора Льва, во время царствования которого произошло чу-
десное явление Пресвятой Богородицы. (7)
16. Страна, оккупировавшая Грецию в XX веке. С победой греков в этой войне 
связывается праздник Покрова в Элладской Православной Церкви. (6)
17. Старинный город, с которым связан один из основных иконографических из-
водов Покрова. (8)

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

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в предыдущем номере:

По горизонтали: 1. Пост. 3. Порок. 8. Павел. 9. Святитель. 10. Иларион. 11. 
Тора. 12. Катакомбы. 13. Подвижник. 14. Иконостас. 19. Петр. 22. Пресвитер. 
23. Кощунство. 24. Синедрион. 28. Литургия. 29. Атеизм. 30. Раскол. 31. Дверь.

По вертикали: 2. Семинария. 3. Послушник. 4. Рог. 5. Камилавка. 6. Слон. 
7. Завет. 8. Праща. 13. Потоп. 15. Остен. 16. Слово. 17. Предание. 18. Крин. 20. 
Вертоград. 21. Монастырь. 24. Слава. 25. Рим. 26. Ересь. 27. Никон.

Наступила осень, но все еще теп-
ло на дворе. Радует погода солнечным 
светом, хотя по утрам уже разливается 
прохлада, в ветвях деревьев прогляды-
вает желтизна, тихо падает листва, но 
небо синее-синее. Начались занятия в 
школе, поэтому Андрюша теперь очень 
занят – после занятий, подкрепившись 
и отдохнув, приступает к домашним за-
даниям. Ближе к вечеру бежит на улицу 
играть с друзьями. А вот Катюше – раз-
долье, ведь она еще маленькая. В школу 
не ходит, но тоже занята: надо ведь и 
книжку почитать, и в «дочки-матери» по-
играть, и чашки-ложки помыть, – ведь 
она любит бабушке помогать…

Вечером, после того, как попили чаю 
с ароматным вареньем и вкуснейшими 
оладьями, наступает время беседы. Де-
душка Николай спрашивает внуков, как 
день прошел, что нового узнали, что ин-
тересного произошло.

– Сегодня после обеда какая-то 
женщина у нас тут по улице ходила с 
девочкой. Останавливались у калитки. 
Соседка наша, тетя Лена, сказала, что 
попрошайки они.

– Так и сказала?...
– Да, и еще она сказала, что всех 

попрошаек гнать надо. Не работают, а 
только деньги клянчат.

– А ты что?
– Я? Я бабушку позвал, но в это вре-

мя за мной Сашка забежал, и мы пошли 
в футбол играть, и что дальше было, не 
знаю.

– А я вот знаю, внучок. Бабушка наша 
поговорили с той женщиной. Девочка у 
нее болеет сильно, она и бумаги меди-
цинские показывала, собирает деньги 
на операцию, на лечение, – кто сколько 
сможет. И объявление в газету дала. От 
отчаяния ходит она по людям, пытается 
дочку свою спасти.

– А бабушка Надя ей помогла?
– Помогла маленько, да еще телефон 

нашей Светы дала, той, которая врачом 
работает, – может и та чем-то поможет. 
Помогать надо людям чем можешь, а не 
отворачиваться.

Вот послушайте, что однажды Го-
сподь наш Иисус Христос сказал, обра-
щаясь к праведникам, которые попадут 
в Царство Божие: «…алкал Я, а вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был болен, и 
вы посетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне».

А праведники удивленно спрашива-
ли:

«Господи! Когда мы видели Тебя ал-
чущим, и накормили? Или жаждущим, и 
напоили? Когда мы видели Тебя стран-
ником, и приняли? Или нагим, и одели? 
Когда мы видели Тебя больным, или в 
темнице, и пришли к Тебе?»

Господь ответил: «Истинно говорю 
вам: так как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне».

Проверяет так Господь наш людей:  
есть ли в душах их милосердие к страж-
дущим, к тем, кто нуждается в помощи.

И вы, ребятки, помните об этом. За-
помните на всю жизнь: можешь помочь 
– помоги.

– Мы помогаем, дедушка! Я бабушке 
Лизе вчера сумку с продуктами нес, – 
ей же тяжело было.

– А еще она видит плохо, так я ей 
письмо от внучки прочитала.

– Вот и молодцы, Андрюша и Катю-
ша! – сказал дедушка Николай. – Мы 
с бабушкой Надей, ваши мама и папа 
очень рады тому, что вы добрыми рас-
тете, отзывчивыми.

Захар ГЕРАсиМОВ

Читаем с детьми

Батюшка спрашивает прихожа-
нина:

– Зачем ты ругаешься с женой 
перед исповедью?

– У меня плохая память, а стоит 
зацепить жену, так она мне все грехи 
припоминает.



– Батюшка, у меня дар открылся!
– Какой?
– Видения чужих прегрешений.
– Благословляю закрыть!



Едет в машине батюшка с женой 
и детьми-малышами. Не успели до-
ехать до ближайшей автозаправки 
метров 30 – бензин закончился. Ба-
тюшка говорит:

– Матушка, есть ли у нас какая-
нибудь емкость?

Все они перерыли и лучше, чем 
детский горшок, ничего не нашли. 
Взяв его, отец пошел за бензином, 
а когда возвращался, мимо проезжал 
раввин. Раввин остановился... Видит 
картину: священник заливает в бак 
из горшка, – и говорит священнику:

– Знаете, я никогда не разделял 
ваших взглядов, но всегда поражал-
ся вашей вере. 



Ищет некий брат место для пар-
ковки, найти никак не может. И го-
ворит:

– Господи, если я сейчас найду 
место, то обещаю больше не пить, 
бросить курить, в храм ходить, посты 
соблюдать и т.д.

Тут же находит место для пар-
ковки.

– Ага, все, спасибо, уже не надо, 
нашел!..



Один батюшка ночью через клад-
бище шел. Идет, и стало ему вдруг 
страшно. А тут слышит – за ним 
какие-то шаги. Он ускоряет шаг – и 
шаги тоже, он еще быстрее – и шаги 
за ним. Не выдержал батюшка – по-
бежал, а шаги за ним все ближе и 
ближе, топот такой. Вдруг кто-то хва-
тает его за рясу. Он поворачивается 
– ни жив ни мертв от ужаса. И тут 
ему голос женский из темноты: «Ба-
тюшка, благословите!»



Молитва православной девушки:  
«Не о себе прошу, Господи, пошли 
моей маме очень хорошего зятя…»

Православный юмор

Уважаемые педагоги дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных, 
профессиональных, воскресных школ 

и других детских учреждений Приднестровья,
братья и сестры!

В рамках Международных Рождественских образователь-
ных чтений по благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла проводится Международный 
конкурс детского творчества «Красота Божьего мира».

В этом году он посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. Время проведения регионального этапа конкурса – с 10 
сентября по 30 октября, возраст участников – 6-17 лет.

Приглашаем ваших воспитанников принять участие в этом творческом кон-
курсе.

Дополнительную информацию вы можете получить на сайте Синодального 
отдела по религиозному образованию и катехизации РПЦ: www.pravobraz.
ru/konkursy/krasota-bozhego-mira или на сайте Тираспольско-Дубоссарской 
епархии.
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(Продолжение. Начало в №7)

Место, где Христос огласил Заповеди блаженства, 
то есть высшего христианского совершенства, древ-
няя христианская традиция отождествляет с подно-
жьем небольшого холма на северо-западном берегу 
Галилейского озера, рядом 
с поселением Табха. 

Этот небольшой холм со 
временем получил название 
«гора Блаженств». Горой 
Блаженств стали называть 
ее потому, что каждая от-
дельная часть Нагорной проповеди начинается со 
слова «блаженны». 

С вершины этого холма открывается великолеп-
ный вид на холмистые берега Галилейского озера, 
Голанские высоты, современные храмы исчезнувше-
го Капернаума, окрестности Тивериады и Магдалы. 
Перед взирающим на эту красоту словно оживают 
страницы Евангелия, а яркие краски разнообразной 
растительности и причудливые линии окружающих 
ландшафтов навевают спокойствие и умиротворение. 

В наше время с местом Нагорной проповеди ото-
ждествляется вершина горы, где стоит современный 
католический храм. Место у подножия горы знаме-
нательно тем, что в сохранившейся до наших дней 
пещере, по преданию, часто молился Иисус Христос.

Знаменитую Нагорную проповедь Спаситель про-
изнес в окружении двенадцати избранных учеников и 
великого множества народа (Лк. 6, 17-18). Согласно 
евангелисту Матфею, Христос произнес эту проповедь 
сидя, что соответствовало древнееврейской традиции 
произнесения речей. Греческое слово «кафедра» – 
символ учительства, «сидение» или «скамья».

Заповеди блаженства, заповеди высшего христи-
анского совершенства не отменяли Десяти главных 
заповедей, полученных пророком Моисеем на горе 
Синай, но дополняли, раскрывая их более глубокий 
смысл. Заповеди эти составляют нравственную сущ-
ность евангельского учения, сущность и дух Нового 
Завета. Учение Иисуса Христа о Царстве небесном 
и вечной блаженной жизни возвышает дух человече-
ский к созерцанию небесного мира и возбуждает же-
лание наследовать его.

Эти заповеди являются нравственным кодексом 
вероучения христианской Церкви. Беседу Спасителя 
подробно передает евангелист Матфей (Мф. 5, 3-12), 
у евангелиста Луки она изложена более кратко (Лк. 6, 
20-23), но поучительные истины этой проповеди по-
вторялись и для других слушателей.

Сама обстановка произнесения Спасителем На-
горной проповеди в среде учеников и жаждавшего 
Его слова народа создает атмосферу добра, любви и 
мира: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство 
Небесное». Слово «блаженство» по сути своей озна-
чает высшую форму счастья, путь к которому ведет 
через «духовную нищету». На древнееврейском и ара-
мейском языках словосочетание «нищие духом» про-
износится как «анавим» и означает «бедняки» Господа 
(Пс. 73, 19; 149, 4), а также неимущие, нуждающие-
ся скромные, кроткие, смиренные чающие спасение. 
Нищие духом – это те верующие, которые всегда 
просвещаются огнем Божественной любви. Посколь-
ку падение человека началось с горделивого жела-
ния «Будете как боги» (Быт. 3, 5), восстановление 
человека начинается со смиренного признания сво-
ей беспомощности. Примечательно, что смирение в 
библейской ветхозаветной и христианской традициях 
понимается как духовное трезвение и бескорыстная 
доброта. Нищета духовная – это смиренный образ 
мыслей, который вытекает из искреннего признания 
своего несовершенства.

Приднестровцы посетили и поклонились месту, 
где Иисус Христос совершил чудо умножения хлебов 

и рыб. Место, известное под названием Табха, на-
ходится на берегу Галилейского озера в трех кило-
метрах от Капернаума и в двенадацати километрах к 
северу от современного города Тиверии (Тивериады). 
Название Табха происходит от арабского искажения 
древнего греческого названия, обозначающего «Семь 
источников». Источники и сейчас вливаются в Гали-

лейское озеро. Эта изумительной красоты плодород-
ная местность с благоприятным климатом и наличи-
ем источников воды сохранила и в наше время свою 
естественную красоту. Когда-то она была пустынным 
местом, куда любил уединяться Иисус Христос для 
проповеди или для молитвы и для таинственных бе-

сед со Своим Небесным Отцом. В окрестностях Таб-
хи, согласно бережно хранимому древнему христиан-
скому преданию, имели место три важных события 
новозаветной истории: 

1) Христос произнес Свою знаменитую Нагорную 
проповедь;

2) было совершено чудо умножения хлебов и рыб;
3) Христос явился ученикам после Своего Воскре-

сения и восстановил в апостольском служении Петра.

В настоящее время здесь расположен бенедик-
тинский монастырь, на территории которого в 1986 
году была построена базилика, стилизованная под 
византийскую. Главной святыней храма является вы-
ступающий над уровнем пола камень, на который, по 
преданию, записанному в IV веке, Христос клал хлеб 
и рыбу во время совершения чуда умножения хлебов 
и рыб. Считается, что с этого камня потом Апостолы 
собирали хлебы и рыбы и раздавали собравшемуся 
вокруг народу. Здесь же на полу расположена одна 
из известнейших мозаик в мире, изображающая две 
рыбы и сосуд с четырьмя хлебами. Однако, согласно 
Евангелию, хлебов было пять. Возникает вопрос: где 
же находится пятый хлеб? Интерпретация мозаики V 
века уникальна. Великий богословский ум Византии 
видел пятым Хлеб Божественной Евхаристии. Чудо 
умножения хлебов и рыб является одним из самых 
ярких чудес, совершенных Спасителем во время Его 
земного пребывания. О нем повествуют все четыре 
Евангелиста. Особенность этого чуда заключалась в 
том, что оно символически указывало на будущее та-
инство святой Евхаристии, которое Господь устано-
вил на Тайной Вечере. Иисус Христос проповедовал в 
пустынном месте на берегу Галилейского озера, тол-
пы народа окружали его. День уже начал склоняться 

к вечеру, и ученики попросили Его отпустить людей, 
чтобы те могли пойти и купить себе пищи. Христос 
ответил ученикам: «Не нужно им идти; вы дайте им 
есть» (Мф. 14, 16). Тогда выяснилось, что у одного 
мальчика есть «пять хлебов ячменных и две рыбки; но 
что это для такого множества?» (Ин. 6, 9). В духовном 
смысле пять хлебов символизируют пять книг Моисе-

евых. Две рыбы – две книги, 
Закон (евр. Тора) и Еванге-
лие, проникнуть до конца в 
смысл которых могли только 
Апостолы.

Считается, что Спаси-
тель велел рассадить народ 

прямо на зеленой траве на группы по сто человек в 
длину  и по пятьдесят в ширину. По такой схеме во 
время исхода еврейского народа из страны рабства 
пророк Моисей разделял народ на тысячи, сотни, 
полусотни и десятки (Исх. 18, 21). Таким образом 
возможно было их всех сосчитать, и оказалось, что, 
кроме женщин и детей, народа собралось пять тысяч 
(Мф. 14, 21).

Когда люди, по восточному обычаю, возлегли для 
вкушения пищи, Спаситель «воззрел на небо», благо-
словил, преломив, и дал хлебы ученикам, чтобы они 
раздавали народу (Мф. 14, 19). Таким же образом 
разделил Он и две рыбы на всех. Формула благо-
словения основывалась на Лев. 19, 24 и Втор. 8, 10. 
Когда же «ели все, сколько кто хотел, и насытились», 
Господь велел ученикам Своим собрать оставшиеся 
куски, и было собрано двенадцать полных коробов. 
Число двенадцать, согласно традиции, соотносится 
с двенадцатью коленами Израиля, так же как две-
надцать Апостолов символизировали эсхатологиче-
скую полноту народа Божия, обозначающуюся числом 
144000, т.е. 12х12х1000 (Откр. 7, 1-8; 14,1-5). Совер-
шенное Господом чудо умножения хлебов было не 
только проявлением Его любви и заботы о людях, оно 
было, прежде всего, «знамением», т.е. знаком, сим-
волом и прообразом Божественной Евхаристии. 

Нельзя не сказать несколько слов о Галилейском 
озере. Озеро, вокруг которого развернулись многие 
события евангельской истории, является самым круп-
ным пресноводным водоемом в Израиле. Уровень 
воды в нем подвержен изменениям в течение года в 
зависимости от осадков и потребления воды. Длина 
озера составляет 21 км, наибольшая ширина 12 км, 
максимальная глубина 45 м, площадь около 165 км2. У 
берегов Галилейского озера протекала большая часть 
служения Спасителя, здесь, среди галилейских ры-
баков, Он избрал Себе первых Апостолов. Это живо-
писное озеро было свидетелем многих чудес Христа, 
оно озарилось светом Его проповеди, было свидете-
лем Его Божественной силы и личности. В зеркально 
чистой воде озера отражаются красота его берегов 
и прибрежных ландшафтов, напоминая людям о том, 
что великолепие и гармония Богом созданного мира 
является отражением вечной красоты Неба. Много-
кратно оно упоминается в Евангелии как Галилейское 
море или, по названию местности, Тивериадское, 
Геннисаретское озеро, иногда просто озеро. Озеро 
расположено в северной части Израиля, у подножия 
Голанских высот, которые окаймляют его с восточной 
стороны, а с западной стороны их дело продолжают 
горы нижней Галилеи.

С севера в него  впадает несколько рек, берущих 
свое начало на горе Елеон и Голанских высотах, в 
том числе священная река Иордан, которая вытека-
ет потом с южной стороны озера и заканчивает свой 
путь в Мертвом море. Примечательно, что холодный 
и быстрый поток Иордана, проходя через воды Га-
лилейского озера, не смешивается с его водами и 
сохраняет свой основной биохимический состав. Та-
ким образом, символически подтверждается великая 
святость реки Иордан. Возможно, из-за этой особен-
ности на древних картах Галилейского озера на его 
середине изображали сплошной линией реку Иордан, 
как бы желая подчеркнуть этот удивительный фено-
мен. Озеро является основным источником пресной 
воды для всего Израиля. 20% потребляемой воды 
отпускается Иордании. Озеро всегда являлось и яв-
ляется источником жизни и благосостояния народа. 
Галилейское озеро с древних времен славилось ве-
ликолепной рыбой, которая изобилует до сих пор. В 
нем насчитывается 23 разновидности рыб, среди ко-
торых самая известная получила название «рыба свя-
того Петра». Эта знаменитая рыба серо-золотистого 
цвета, которую часто вылавливали Апостолы, являет-
ся практически основной промысловой рыбой. 

Ее еврейское название «амнун» в переводе с ара-
мейского – «рыба-мать». Самка держит свою икру 
во рту до появления мальков, и даже после рожде-

ния они свободно 
заплывают ей в 
рот. Такую же за-
боту проявляет и 
самец, защищая  
свое потомство от 
хищников. В ре-
сторанах и в на-
стоящее время ее 
подают как «рыбу 
святого Петра». 

У живописных берегов Галилейского озера про-
исходили многочисленные события евангельской 
истории. У его берегов Христос собрал большинство 
Своих учеников, будущих Апостолов, «сидевшего при 
мытнице» у ворот Капернаума Левия (Матфея), из 
среды рыбаков Спаситель призвал Петра, Андрея, 
Иакова и Иоанна, сынов Зеведеевых, стать «ловца-
ми человеков». Рыболовство было основным заня-
тием Апостолов. На этом озере Господь явил Свою 
Божественную силу, укротив бурю словом, ходил по 

Заметки паломника

(Продолжение на 6-й стр.)
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19 СЕНТЯБРЯ, в день воспоминания чуда 
Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Ко-
лоссах), Архиепископ Тираспольский и Дубос-
сарский Савва посетил с. Колбасна Рыбницко-
го района.

В Михаило-Архангельском храме Высоко-
преосвященнейший Владыка совершил освя-
щение престола и храма после проведенных 
ремонтно-реставрационных работ.

За Литургией Его Высокопреосвященству 
сослужило духовенство епархии.

За богослужением молились представители 
казачества во главе с атаманом Рыбницкого ка-
зачьего округа ЧКВ С.Н. Чуприковым, монаше-
ствующие и верующие жители села.

По окончании Литургии было совершено 
славление Архистратигу Божиему Михаилу.

Далее настоятель храма протоиерей Александр 
Сливка обратился с приветственным словом к Его 
Высокопреосвященству, поблагодарив за архипа-

стырский визит и отеческую заботу о приходе в с. 
Колбасна, а также за совместное богослужение в 
этот памятный для жителей села день.

В ответном слове Владыка Савва поблагода-
рил отца настоятеля за труды по благоукрашению 
церкви, а всех молившихся в этот день в храме – 
за участие в праздничном богослужении.

За труды, понесенные во славу Святой Ма-
тери-Церкви, Высокопреосвященнейший Вла-
дыка удостоил епархиальной медали Покрова 
Пресвятой Богородицы и благословенных ар-
хиерейских грамот ряд помощников прихода.

***
21 СЕНТЯБРЯ, в день празднования Рожде-

ства Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, Божественную литургию 
в кафедральном соборе Рождества Христова г. 
Тирасполь возглавил Архиепископ Тирасполь-
ский и Дубоссарский Савва.

Его Высокопреосвященству сослужили кли-
рики соборного храма.

В завершение Литургии духовенство во гла-
ве с Высокопреосвященнейшим Владыкой со-
вершило славление празднику. 

По окончании богослужения Владыка Савва 
поздравил верующих с великим двунадесятым 
праздником, а всех причастников этого дня с при-
нятием Святых Христовых Таин, а также обратил-
ся к ним со словом архипастырской проповеди.

***
27 СЕНТЯБРЯ, в день Воздвижения Честно-

го и Животворящего Креста Господня, свой пре-
стольный праздник отмечает Крестовоздвижен-
ская церковь г. Тирасполь. Первая Божественная 
литургия в этот праздничный день была совер-
шена в верхнем храме в честь Воздвижения Кре-

ста Господня, которую возглавил Архиепископ 
Тираспольский и Дубоссарский Савва.

Высокопреосвященнейшему Владыке на-
стоятелю сослужило духовенство епархии и на-
стоятель Свято-Георгиевской церкви г. Киши-
нев протоиерей Николай Флоринский.

В завершение богослужения Архиепископ 
Савва и сослужившее духовенство соверши-
ли славление празднику и поклонились Кресту 
Господню. Далее, по традиции, был совершен 
крестный ход вокруг храма с пением молитв и 
окроплением участников шествия святой водой.

По благословению Митрополита Кишинев-
ского и всея Молдовы Владимира, за труды, по-
несенные во славу Святой Матери-Церкви, ди-
ректор ЗАО «Бендерский мясокомбинат» В.С. 
Зубкова была удостоена Его Высокопреосвящен-
ством наградой Молдавской митрополии – орде-
ном «За заслуги перед Церковью» III степени.

В этот день Правящий Архиерей принимал 
также поздравления по случаю своего дня рожде-
ния. От имени духовенства епархии Его Высоко-
преосвященство с сыновней любовью поздравил 
архимандрит Питирим (Кузменых). Со словами 
поздравления к Владыке обратились государ-
ственный советник Президента ПМР А.З. Волкова, 
зачитавшая приветственный адрес от Президента 
ПМР В.Н. Красносельского, советник Президента 
ПМР по делам религии и культов П.А. Заложков, 
председатель ЦИК ПМР Е.А. Городецкая, совет-
ник Правящего Архиерея по вопросам культуры 
и просвещения, директор Центра исследования 
культурно-исторического и духовного наследия 
Приднестровья Н.В. Дымченко, начальник Тира-
спольского Суворовского военного училища под-
полковник С.И. Александров, монашествующие, 
духовенство и прихожане храмов Тирасполя.

поверхности воды, как по суше, и спас утопа-
ющего Петра. Здесь Христос у берегов озера 
чудесно умножил пять хлебов и две рыбы, на-
кормив ими пять тысяч человек, не считая жен-
щин и детей. Здесь Христос произнес Нагор-
ную проповедь, дав нам Заповеди блаженства.  
Здесь Христос явился Своим ученикам после 
Воскресения.

Используя каждую свободную минуту па-
ломники-приднестровцы старались посетить 
как можно больше библейских мест Святой 
Земли. Так, мы посетили подворье Русской 
Духовной Миссии в честь святой Марии Маг-
далины, расположенное неподалеку от еван-
гельской Магдалы. Евангельская Магдала  
(евр. – «башня рыбаков») – город на северо-
западном побережье Галилейского озера. Го-
род получил известность как место рождения 
святой мироносицы Марии Магдалины, верной 
последовательницы Христа. С самых ранних 
веков христианства Магдала почиталась веру-
ющими и паломниками как «родина вестницы 
Воскресения Христова». Сюда в византийскую 
эпоху прибывали с противоположного берега 
многочисленные христианские паломники, на-
правлявшиеся из Сирии в Назарет, а затем в 
Иерусалим. До сих пор сохранились на суше 
остатки древнего причала, поскольку уровень 
озера был тогда заметно выше современного. 

На окраине евангельской Магдалы в 1908-
1909 гг. начальник Русской Духовной миссии в 
Иерусалиме архимандрит Леонид (Сенцов), ак-
тивно способствовавший расширению Русской 
Палестины, приобрел участок земли с несколь-
кими источниками на самом берегу Галилейско-

го озера. Сразу же был посажен апостольский 
сад и сооружена хижина для монахинь. Вскоре 
был построен небольшой дом для паломников, 
где могли находить приют русские богомольцы, 
совершавшие обычно свое «хождение» пеш-
ком. В 1912 году Священный Синод разрешил 
постройку храма, но этому помешали снача-
ла Первая мировая война, потом Октябрьская 
революция и другие факторы. Современный 
храм в честь святой мироносицы Марии Маг-
далины был построен в 1962 году в тяжелые 
для Церкви хрущевские времена. Во сне одной 
из монахинь явилась сама святая мироносица 
Мария Магдалина и повелела построить храм 
на этом месте. Здесь же построено небольшое 
здание для приема паломников, заложенное 
Патриархом Московским и Всея Руси Алекси-
ем II и именуемое «Дом паломника». В храме 
в честь святой мироносицы Марии Магдалины 
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский 
Савва совершил Божественную литургию. Его 
Высокопреосвященству сослужил клирик кафе-
дрального собора Рождества Христова г. Тира-
споль иерей Павел Кузменых. 

В Магдале сестры Горненского монастыря 
несут разные послушания: по приему паломни-
ков, уходу за садом, источниками, в трапезной, 
где  радушно угощают всех знаменитой «Пе-
тровской рыбкой» в духе евангельской любви 
– царицы всех христианских добродетелей. На 
территории участка имеются несколько источ-
ников, в т.ч. радоновый с большим бассейном. 
Уставшие от путешествия богомольцы находят 
в нем в жаркие летние дни живительную про-
хладу, а в зимние месяцы могут даже согреть-
ся. Температура воды в нем  удерживается на 
одинаковом уровне – 25-26о С. Паломников, по-
гружающихся в этот источник, ожидает небы-
валый сюрприз. Множество маленьких резвя-
щихся рыбок (есть среди них и особи средних 
размеров) смело подплывают к стопам купаль-
щиков и устраивают бесплатный, естественный 
пилинг, убирая огрубевшую кожу ног, то есть 
мертвый эпидермис. В этом целебном, кри-
стально чистом источнике водится множество 
разных видов рыб, можно увидеть также живу-
щих здесь разноцветных крабов. Упоминания о 
целебных свойствах этих источников сохрани-
лись не только в летописях римского периода, 
но также в древних египетских папирусах. 

Ближе к берегу озера находится святой ис-
точник, который называют «глазным». Омовение 

в нем благотворно влияет на зре-
ние, и зафиксировано несколько 
случаев исцеления именно орга-
нов зрения. Среди всех источни-
ков участка следует особо выде-

лить источник в честь святой Марии Магдалины. 
По местному преданию, у этого источника Го-
сподь исцелил Марию Магдалину, будущую ми-
роносицу, от семи греховных страстей.

Из устроенной для паломников в высшей 
точке участка беседки открывается прекрас-
ный вид на  ровную гладь Галилейского озера, 
Голанские высоты, проглядывают очертания 
Капернаума, видны места многих евангельских 
событий, а в хорошую погоду можно рассмо-
треть даже вершину горы Ермон с ее вечными 
снегами. Стройные, устремленные к небу вы-
сокие пальмы, через которые проглядывают 
синева озера и огромные вековые эвкалипты 
создают благоприятную атмосферу для молит-
венных размышлений и созерцания красоты 
мира Божия. 

На всем участке ощущается удивительная 
гармония: в озере и источниках дружно плещут-
ся большие и малые рыбки, в воздухе, перепол-
ненном благоуханием цветов и трав, кружатся, 
мелодично чирикая, стаи зеленых попугаев, а в 
зарослях медленно ползают черепахи, мелька-
ют маленькие коричневые ящерицы и свобод-
но пробегают египетские мангусты с длинными 
хвостами. Животный и растительный мир ликует 
и радуется дарованному Богом бытию. 

Возможно, так выглядели эти святые ме-
ста в те далекие  евангельские времена, когда 
по этой земле ходила будущая мироносица и 
«вестница Воскресения Христова».

П. ЗАЛОЖКОВ

(Продолжение следует)

Заметки паломника

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

Епархиальные новости


