
Преображение Господне отно-
сится к двунадесятым (двенадца-
ти главным) православным празд-
никам, важнейшим после Пасхи, 
связанным с событиями из жизни 
Христа и Пресвятой Девы Марии. 
Праздник установлен в память 
Преображения Иисуса Христа пе-
ред учениками на горе Фавор, о 
чем рассказывают три евангели-
ста – Матфей, Марк и Лука. Все 
три синоптических Евангелия со-
держат весьма сходные описания 
Преображения. Как описывают 
Евангелия, незадолго до свое-
го распятия Иисус Христос, взяв 
с Собой трех учеников – Петра 
и братьев Заведеевых, Иакова и 
Иоанна, – отправился из области 
Кесарии Филипповой в пределы 
Галилеи.

Остановившись у горы Фавор, 
возвышающейся над холмами Га-
лилеи, Иисус стал молиться. Уто-
мившиеся апостолы уснули, как 
сказано в Евангелии: «Петр же 
и бывшие с ним отягчены были 
сном». Проснувшись, они увидели, что Иисус Христос 
преобразился: Он стоял окруженный сиянием, лицо 
Его сияло как солнце, одежды сделались белее снега 
и блистали, как свет. Рядом с ним стояли два ветхоза-
ветных пророка – Моисей и Илия, – которые беседо-
вали с Господом о Его близком отшествии.

Далее Евангелие повествует о том, что беседую-
щих осенило светлое облако, из которого раздался 
голос Божий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его 
слушайте». Видение кончилось. Ученики в страхе пали 
на землю. Иисус Христос подошел к ним, коснулся их 
и сказал: «Встаньте, не бойтесь». Ученики тогда вста-
ли и увидели Иисуса уже в обыкновенном виде.

Вместе с Иисусом Христом они спустились с горы 
и к утру вернулись в Капернаум. Христос повелел ни-
кому не рассказывать о том, что они видели, – до тех 
пор, пока Он не воскреснет из мертвых.

Что касается хронологии установления праздни-

ка, то в исторической литургике 
существуют версии о его чрез-
вычайно древнем происхожде-
нии: «С 900 года его празднуют 
в Византии как… Преображение 
Спасителя». Однако более ве-
роятно, что рассматриваемый 
праздник был установлен в IV 
веке: в это время равноапо-
стольная Елена, мать Констан-
тина Великого, возвела на горе 
Фавор храм в честь Преображе-
ния Господня. И некоторое вре-
мя Преображение было в Пале-
стине местным празднованием. 
Лишь с V столетия праздно-
вание получило повсеместное 
распространение на христиан-
ском Востоке.

Считается, что праздник 
Преображения напоминает лю-
дям о необходимости духовного 
преображения. Церковь учит, 
что Своим Преображением 
Спаситель позволил людям во-
очию лицезреть Преображение, 
которое ожидает человека в 

Царствии Божием. Христос готовил учеников к Своей 
смерти; они должны были увидеть Его в славе, чтобы 
не поколебаться в час испытаний.

* * *
На Востоке к началу августа поспевают злаки и ви-

ноград, которые христиане приносят в храм для бла-
гословения в знак благодарности Богу за Его любовь, 
за дарование щедрого урожая. Часть урожая в первые 
века христиане жертвовали в храм для совершения 
таинства евхаристии (причащения). Древний обычай 
освещать плоды восходит к VIII веку. В русской народ-
ной традиции Преображение называется Вторым или 
Яблочным Спасом, поскольку в этот день освящаются 
яблоки – самый распространенный плод на Руси.

В Православном календаре праздник приходится 
на Успенский пост, но ради Преображения Господня 
церковный устав ослабляет строгость поста и допу-
скает на трапезе рыбу.
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Успение Пресвятой Богородицы – 
это один из двенадцати великих цер-
ковных праздников в православии, 
который празднуется 28 августа (15 ав-
густа по старому стилю).

В этот день церковь воспоминает 
праведную кончину (Успение) Божией 
Матери – событие, окрашенное одно-
временно печалью, потому что это день 
окончания жизненного пути Богороди-
цы, и радостью, потому что это день 
соединения Ее с Сыном. Православ-
ный праздник Успения имеет один день 
предпразднства и 9 дней попраздне-
ства. Празднику предшествует двух-
недельный Успенский пост с 14 (1 по 
старому стилю) по 27 (14 по старому 
стилю) августа.

Об Успении Божией Матери ниче-
го не говорится в Библии, но рассказ 
об этом событии сохранен в Предании 
Церкви и выражается в иконе праздни-
ка и церковной службе. Праздник Успе-
ния восходит к первым векам христиан-
ства. О нем упоминается в сочинениях 
блаженных Иеронима, Августина и Гри-
гория, епископа Турского.

В IV веке он уже повсеместно празд-
новался в Византии. Всеобщее празд-
нование этого дня было установлено 
при византийском императоре Маври-
кии с 582 года. С 595 года праздник 
стали отмечать 15 августа в честь побе-
ды, одержанной в этот день Маврикием 
над персами.

Из Священного Предания известно, 
что Пресвятая Матерь Божия после воз-
несения Иисуса осталась на попечении 
апостола Иоанна Богослова. Когда царь 
Ирод подверг гонению христиан, Богоро-
дица удалилась вместе с Иоанном в Эфес 

и жила в доме его 
родителей. Она 
постоянно моли-
лась о том, чтобы 
Господь поскорее 
взял Ее к Себе. 
Во время одной 
из таких молитв, 
которую Богоро-
дица совершала 
на месте возне-
сения Христа, Ей 
явился архангел 
Гавриил и воз-
вестил, что через 
три дня окончится 
Ее земная жизнь и 
Господь возьмет 
Ее к Себе. Перед 
кончиной Пресвя-
тая Дева Мария 
пожелала увидеть 
всех апостолов, 
которые к тому 
времени разо-
шлись по разным 
местам пропове-
довать христиан-
скую веру.

В день Успения Богородицы почти 
все апостолы чудесным образом ока-
зались собранными в Иерусалиме для 
прощания с Нею. Отсутствовал только 
апостол Фома.

Как сказано в Священном Писании, в 
назначенный час множество свечей пыла-
ло в храмине и святые апостолы окружали 
ложе, на котором возлежала Богоматерь. 
Она молилась в ожидании Своего исхода 
и пришествия Своего Сына и Господа. 
Вдруг воссиял свет несказанный, перед 

которым померкли 
пылавшие свечи, 
кровля горницы 
открылась, и со-
шел Сам Христос 
со множеством 
ангелов и прибли-
зился к Пречистой 
Матери Своей. 
Пресвятая Богоро-
дица обратилась к 
Господу с благо-
дарственной мо-
литвой и просила 
благословить всех 
почитающих Ее 
память. Она также 
молила Сына Сво-
его защитить Ее от 
темной сатанин-
ской силы, от воз-
душных мытарств. 
Затем Богоматерь 
радостно предала 
Свою душу в руки 
Своего Сына и 
Бога, и тотчас раз-
далось ангельское 
пение.

С зажженными светильниками, с 
пением псалмов апостолы погребли 
Богородицу, как Она велела, в Гефси-
манском саду, в пещере, где покоились 
тела Ее родителей. После похорон апо-
столы еще три дня оставались у пещеры 
и молились. На третий день до Иеруса-
лима добрался опоздавший на погребе-
ние апостол Фома. Желая проститься с 
Пресвятой Девой, он вошел в пещеру и 
обнаружил ее пустой. Тела Пресвятой 
Девы не было, остались только одни по-

гребальные пелены. Изумленные апо-
столы возвратились в дом и молились 
Богу, чтобы Он дал им знать, что стало с 
телом Божией Матери.

Вечером того же дня собравшимся 
на ужин апостолам явилась Сама Ма-
терь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с 
вами – во все дни».

В честь этого события 27 августа за 
вечерним Богослужением во всех церк-
вях выносят из алтаря и помещают по-
среди храма Плащаницу с изображением 
Божией Матери. Святая Плащаница на-
ходится посреди храма до чина погребе-
ния. С крестным ходом проносят Плаща-
ницу вокруг храма, а потом все верующие 
входят в храм, проходя под нею. В неко-
торых местах ради особого чествования 
праздника совершается особая служба 
погребения Богоматери (особенно тор-
жественно – в Иерусалиме, в Гефсима-
нии в гробнице Богородицы).

Празднику Успения Богородицы по-
священы многие соборы в Москве, 
Kиеве, Владимире и других древних го-
родах. О почитании Девы Марии в пер-
вохристианскую эпоху свидетельствует 
надпись в одной из назаретских церквей 
II века, а также фрески в катакомбах.

В V веке Анатолий Константинополь-
ский, в VIII веке св. Иоанн Дамаскин и 
Косма Маиумский, в IX Феофан Никей-
ский написали каноны на день Успения, 
которые поет ныне Церковь в этот день. 
В песнях канона в день Успения назы-
вается он знаменитым, торжественным 
и Божественным праздником. Кроме 
этого, Успение Богоматери в Право-
славной Церкви восхваляется особен-
ным акафистом в честь этого события.

14 (1 по старо-
му стилю) авгу-
ста Православная 
Церковь празднует 
Происхождение (из-
несение) Честных 
Древ Животворяще-
го Креста Господ-
ня. Установленный 
в Константинополе 
в IX веке первона-
чально как местный, 
этот праздник ут-
вердился в XII–XIV 
веках во всех Пра-
вославных Церквях.

В этот же день 
отмечается празд-
нество Всемило-
стивому Спасу и 
Пресвятой Богоро-
дице, которое уста-

новлено по случаю знамений от икон Спасителя, 
Пресвятой Богородицы и святого Креста во время 
сражений святого благоверного князя Андрея Бого-
любского с волжскими булгарами.

Русское название праздника «происхождение» – 
неточный перевод греческого слова, которое означает 
торжественную церемонию, крестный ход. Поэтому в 
название праздника добавлено слово «изнесение».

Греческий часослов 1897 года сообщает об 
истории установления праздника следующее: «По 
причине болезней, весьма часто бывавших в авгу-
сте, издревле утвердился в Константинополе обы-
чай износить Честное Древо Креста на дороги и 
улицы для освящения мест и в отвращение болез-
ней. Накануне, износя его из императорской со-
кровищницы, полагали на святой трапезе Великой 
церкви (Святой Софии в Константинополе). С на-
стоящего дня и далее до Успения Пресвятой Бого-
родицы, творя литии по всему городу, предлагали 

(Окончание на 2-й стр.)
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Можно ли просить Бога забрать и душу, и тело 
из этого мира? Есть разочарование в мире, в том, 
что господствует хаос, что собственная жизнь не 
приносит удовлетворения.

Нет, нельзя, потому что такая просьба означает, 
что Вы просто расписываетесь в собственном бесси-
лии, а такому мироощущению и самоощущению про-
сто нельзя поддаваться.

Вы живете. Это значит, что, по воле Божией, Вам 
сейчас дана жизнь, а не смерть, и с этою жизнью Вам 
нужно научиться справляться. Это тоже навык, один 
из многих, которые необходимо освоить человеку, 
просто навык не простой, а комплексный. И я бы Вам 
советовал Господа просить о том, чтобы Он Вам дал 
сил и разумения этот навык освоить. В этом будет на-
много больше и пользы, и радости.

Например, то, что мир хаотичен, нужно просто при-
нять как данность. Да, мир таков. В общем, он не такой 
уж и хаотичный: все физические и химические законы 
исполняются очень точно, то есть у Вас нет сомнения, 
куда полетит, например, подушка, если ее выбросить 
из окна: она точно полетит вниз, а не вверх. Вы точно 
знаете, при какой температуре закипает вода, а при 
какой становится льдом. Вам, в общем, понятно, при 
какой скорости ракета преодолеет земное тяготение. 
И Вы даже, если заглянете в энциклопедию или поис-

ковик, сможете сказать, какова будет реакция организ-
ма человека или животного на введение того или иного 
химического вещества. Иными словами, все «базовые 
настройки» работают по правилам, и не надо на этот 
мир пенять. Область человеческой психологии слож-
нее, но и тут есть свои законы. Пожалуйста, занимай-
тесь духовной жизнью, советуйтесь со священником, 
изучайте постепенно аскетическую литературу – и бу-
дете и в этих законах разбираться и применять их к 
себе, хаоса станет меньше. Давайте, дерзайте.

Что касается неудовлетворенности, я бы Вам со-
ветовал взять лист бумаги и очень четко и конкретно 
расписать, что именно Вас не удовлетворяет. Соб-
ственное здоровье? А что именно? Внешний вид? 
Работа? А на работе что – суть работы? Коллектив? 
Размер заработной платы? График? Расположение 
места работы? Дни отпуска? Возможности роста? И 
так далее. Проблемы в семье? А какие проблемы? С 
кем, по какому поводу? И так далее. Распишите это 
все с молитвой, а потом сами или с другом, или с 
духовником, или с психологом подумайте и напишите, 
как можно конкретную неудовлетворенность преодо-
леть. Пишите в целом и далее конкретные шаги.

Например, Вас не устраивает здоровье. Что надо 
сделать? Пойти к такому-то врачу, пройти обследо-
вание, процедуры, изменить диету, режим дня, зара-
ботать денег на поход к платному специалисту, запи-

саться, сходить, выполнить рекомендации… Понятно, 
да? Если речь о семье, то что беспокоит в семье? То, 
что ее нет? А что сделать, чтобы была? Знакомиться, 
общаться, учиться быть интересным собеседником, 
приятным кавалером, учиться видеть другого челове-
ка, сопереживать ему, поддерживать, быть искренним 
в общении и не бояться быть собой… Если проблемы 
с женой (то есть Вы уже женаты), то в чем они со-
стоят конкретно и как можно решить каждую из них? 
Если дело с работой, аналогично. И так постепенно 
Вы перестанете унывать, а начнете активно действо-
вать, поставите себе цели и будете к ним идти. На-
пример, у Вас болит ухо и Ваша цель – его вылечить. 
Или у Вас зарплата сейчас такая-то, а хотелось бы 
вот такую. Цель только должна быть реальной. Напри-
мер, сразу в 10 раз Вы зарплату не увеличите, а вот 
на какой-то процент вполне можно. Или не зарплатой 
увеличить доход, а подработкой. И так далее.

Думаю, общая схема понятна. Дерзайте, действуй-
те. С Богом!

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

На территории Тираспольско-Ду-
боссарской епархии открыты для по-
сещения и молитвы 104 прихода, 4 из 
которых скрыты от глаз прихожан и на-
ходятся в местах отдаленных, в учреж-
дениях ГСИН ПМР. Сегодня мы расска-
жем об одном из них.

Храм святых Царственных мучени-
ков расположен в городе Тирасполь, в 
старейшем из учреждений исполнения 
наказаний Приднестровья, основанного 
как лагерь для военнопленных в 1947 
году. Первые службы на месте буду-
щего храма были совершены игуменом 
Василием (Карповым) в 2002 году, а 
уже на следующий год, по просьбе за-
ключенных, при содействии начальни-
ка ГСИН генерал-лейтенанта юстиции 
Николая Степановича Гончаренко под 
устройство православного храма было 
предоставлено помещение. По благо-
словению епископа Тираспольского и 
Дубоссарского Юстиниана для совер-
шения служб в тюремной церкви был 
выделен антиминс, на котором пер-
вые службы совершал иерей Валерий 
Лознян. Игумен Василий (Карпов), как 
более опытный пастырь, принимал ис-
поведь тех, кто готовился принять при-
частие.

В 2006 году стараниями начальника 
полковника Михаила Григорьевича Ики-
ма устанавливается купол с крестом, 
осужденные изготавливают иконостас, 
киоты, резную утварь, пишут иконы, 
обустраивают помещение, и храм при-
обретает тот вид, который мы лицез-
реем сейчас. Но самое главное – это 
не здания и сооружения, а люди, о спа-
сении которых мы молимся. С 2011 г. 
постоянным представителем епархии 
в УИН-2 с несением обязанностей по 
духовному окормлению общины верую-
щих назначен иерей Стефан Иволга. С 
этого времени и по 2020 год, до начала 
пандемии, богослужения совершались 
2 раза в месяц.

Приход храма небольшой – 40 чело-
век. Это те, кто регулярно участвует в 
таинствах, в богослужении. Остальные 
950 осужденных, пребывающих в стенах 
УИН-2, не отрицают свою принадлеж-
ность к православию, но, по причине 
невоцерковленности, в богослужениях 
не участвуют и в храм, как многие за-
конопослушные граждане в миру, при-
ходят только на Богоявление – набрать 
освященной воды – и на Пасху – освя-
тить кулич. Ежедневно те из прихожан, 
кто не занят на работах, собираются в 
храм на утренние и вечерние молитвы. 
Чинопоследование читают по очереди, 

каждый по молитве, никто не спешит, 
да и время здесь течет медленно. Ли-
тургия совершается 1 раз в месяц.

Хор состоит из осужденных, обу-
ченных петь соборным протодиаконом 
Вячеславом Лукановским. Знание цер-
ковных служб и песнопений на сей день 
ограничивается знанием панихиды, 
акафиста Богородице, 3-го и 6-го часа, 
из литургии – 1-го и 2-го антифонов на 
1-й глас, 3-го антифона Киевского рас-
пева и «Милости мира» арх. Феофана. 
Песнопения самостоятельно изучают 
по аудиозаписям регентских курсов 
Московской духовной семинарии.

Исповедь совершается раз в месяц 
после акафиста или панихиды. На Пас-
хальную литургию, по традиции, разре-
шается пройти родителям, родственни-
кам и женам осужденных – всего 50-60 
человек родных. После службы у них есть 
2-3 часа пообщаться на территории уч-
реждения, разделить духовную радость.

В мастерской при храме осужден-
ные могут изготавливать иконы и иные 
предметы церковного обихода, реали-
зовывать их на приходах Приднестро-
вья и на вырученные деньги получать 
продуктовые передачи.

Осужденные могут после молитвы 
пообщаться, попить чай, послушать 
православные песнопения. Также на 
территории УИН имеется православ-
ная библиотека, где в тишине, чего в 

тюрьме большой недостаток, можно 
спокойно почитать. Ежегодно 14 октя-
бря на праздник Покрова Божией Мате-
ри, именуемый днем милосердия и со-
страдания, Церковь возносит сугубые 
молитвы о прихожанах этих приходов, о 
наших братьях и сестрах, насельниках 
этих мест. В этот день, как правило, в 
городах и селах происходит сбор по-
жертвований на нужды осужденных и на 
ресоциализацию освободившихся.

Время от времени от законопослуш-
ных граждан Приднестровья мне при-

ходится слышать такие слова: «С чего 
это мы должны помогать им, молиться 
за них? Они нас грабят, убивают и не-
сут заслуженное наказание по делам 
своим». Но что тут можно ответить? 
Само Священное Писание дает нам на 
это ответ. Попечение об осужденных, 
помощь им являются неотъемлемой 
частью жизни православного человека, 
ведь «вера, если не имеет дел, мертва 
сама по себе» (Иак. 2:15). В Царствии 
Небесном спросят праведники: «“Го-
споди! когда мы видели Тебя алчущим, 
и накормили? или жаждущим, и напои-
ли? когда мы видели Тебя странником, 
и приняли? или нагим, и одели? когда 
мы видели Тебя больным, или в темни-
це, и пришли к Тебе?” И Царь скажет 
им в ответ: “Истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из сих бра-
тьев Моих меньших, то сделали Мне”» 
(Мф 25:37–40).

Чтобы увидеть в осужденном «од-
ного из братьев Моих меньших», не-
обходимо вспомнить о том, что в тюрь-
мах находятся не только насильники и 
убийцы, но и люди, отбывающие нака-
зание за преступления, которых не со-
вершали, вследствие судебной ошибки 
или по сфабрикованным делам. Воз-
можно, те, кто неправедно осужден, 
как и некоторые сейчас, будучи еще 
на свободе, недооценивали послови-
цу «от тюрьмы и сумы не зарекайся». 
Есть люди, совершившие преступления 
в тех обстоятельствах, в которых мы 
с вами не бывали, а если Господь по-
пустит, то удержимся ли? «Посему, кто 
думает, что он стоит, берегись, чтобы 
не упасть» (1 Кор. 10:15).

От тюрьмы не застрахован никто, 
даже люди в погонах и занимавшие ра-
нее высокие должности, – таких приме-
ров тоже можно привести достаточно. 
Но, как отметил Патриарх Алексий II, 
Церковь, осуществляя свое служение в 
местах лишения свободы, «не намере-
на быть судьей преступившему закон, 
соизмеряя его вину и наказание, но 
приходит врачевать его душу, призывая 
к покаянию и деятельному перерожде-
нию всей жизни». Покаяние и деятель-
ное перерождение – это и есть главная 
задача Церкви в стенах исправитель-

ных учреждений. Есть и практический 
результат такой деятельности: из ос-
вободившихся заключенных православ-
ной общины УИН-2 почти все смогли 
адаптироваться в миру и продолжают 
участвовать в церковной жизни на при-
ходах Приднестровья.

Присутствуют и недостатки, нося-
щие более государственный характер. 
Это: 

– отсутствие в УИН рабочих мест – 
в мастерских трудятся всего 20% осуж-
денных. При том что производственные 
помещения тюрьмы, построенные при 
СССР, рассчитаны на 1000 человек. 
Конечно, сложно представить, что че-
ловек не трудившийся 5-10, а иногда 
и гораздо больше лет, сможет легко 
адаптироваться в современном мире, 
где информация меняется каждый 
день. И где порой не только освободив-
шиеся заключенные, а и обычные люди 
не всегда могут найти работу по своим 
знаниям и умениям. В настоящее вре-
мя руководством ГСИН ведутся работы 
по обустройству производства – в 2019 
году открыли столярную мастерскую с 
новыми 3-D станками с ЧПУ;

– очень мало программ профессио-
нального образования, где бы осужден-
ные могли выучиться востребованным 
на рынке труда профессиям;

– проблемой является и отсутствие 
кабельного телевидения для осужден-
ных с познавательными, культурными и 
религиозными программами;

– и, конечно, немалой бедой, явля-
ется появление там таких сект, как Ре-
лигиозная организация полного Еван-
гелия «Церковь Христа Спасителя», 
возглавляемая «епископом» Юрием Се-
менюком, церкви христиан Адвентистов 
Седьмого Дня «Эммануил», которые 
проповедуют чуждые для Приднестров-
ской культуры ценности и традиции.

Как бы любой, кто никогда сам не 
знал, что такое быть осужденным, ни от-
ворачивался от этой проблемы, ни пы-
тался бы не замечать ее – она касается 
каждого из нас. Ведь мы все – клетки 
одного большого организма, и если бо-
леет одна – уже весь организм страда-
ет. Чужой беды не должно быть, ведь 
завтра это может коснуться кого-то из 
нас или наших близких. И в наших си-
лах оказать посильную помощь любому 
в ней нуждающемуся – если не матери-
ально, то добрым словом или молитвой. 

Что защитит нас в день Страшного 
Суда? Каждое доброе дело, которое мы 
сделали ближнему, – мы сделали Само-
му Господу! Накормили ли голодного, 
напоили ли жаждущего, пришли к боль-
ному, приняли странника, посетили за-
ключенного в темнице – всё это мы сде-
лали Ему! А как именно посетить – пусть 
каждый решает в меру своих сил.

Благослови вас всех Господь!
Протоиерей Стефан Иволга

его потом народу для поклонения. Это и есть проис-
хождение Честного Креста».

В XII-XIII веках этот праздник утвердился во всех По-
местных Церквях, но в Русской Церкви службы Животво-
рящему Кресту Господню появляются лишь в конце XIV 
– начале XV веков с введением иерусалимского устава.

Впоследствии первоначальное значение события 
изнесения честных древ Животворящего Креста Го-
сподня было забыто, и уже в XVII веке на Руси празд-
ничное шествие совершали «освящения ради воднаго 
и просвещения ради людскаго, по всем градам и ве-
сям» («Сказание действенных чинов святыя соборныя 

и апостольския церкви Успения», 1627 г.).
Особенности богослужения аналогичны особен-

ностям богослужения Недели крестопоклонной (3-я 
Неделя Великого поста) и главного праздника Право-
славной Церкви, связанного с орудием спасения – 
Крестом Господним, – Воздвижения Креста Господ-
ня, который празднуется 14 сентября.

Накануне праздника на утрене перед Великим сла-
вословием настоятель или служащий священник надева-
ет полное облачение фиолетового или темно-красного 
цвета. Во время Великого славословия, при пении Трис-
вятого, он совершает каждение престола и при пении 
«Святый Боже…» в третий раз (погребальным распевом) 
износит Крест на голове с воздухом, в преднесении двух 

светильников. Остановившись на амвоне, возглашает 
«Премудрость прости», затем при пении тропаря «Спаси, 
Господи, люди Твоя…» полагает Крест на аналой. Кресту 
Господню совершается троекратное земное поклоне-
ние при пении «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и 
Святое Воскресение Твое славим». После этого поются 
особые праздничные стихиры, во время которых пред-
стоятель совершает помазание народа елеем.

В самый день праздника помимо Божественной 
литургии совершается и малое освящение воды. По 
традиции, вместе с освящением воды совершается 
освящение меда (т. н. «Медовый Спас»). Праздником 
Происхождения (изнесения) Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня начинается Успенский пост. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Сегодня Бог проснулся утром рано…
Он жалобы и просьбы почитал,
И людям из кувшина без обмана
Желаемое в сердце наливал.
Но не у всех открыто было сердце,
И место есть для Чуда не у всех.
То завистью, враждой подпёрта дверца,
То жадность не даёт налить успех…
А у кого-то до краёв разлита
Печаль и безысходность – вот беда.
И Бог жалел, что сердце это скрыто, –
Любви хотел налить, да вот куда?
И Бог грустил, что люди не умеют
Сердца и души чистить от обид…
Они с годами в сердце каменеют,
И сердце превращается в гранит…
Но Бог ходил, смотрел и улыбался,
Когда сердца влюблённые встречал.
Он брал кувшин и от души старался,
Им счастье в сердце бережно вливал…
А люди постепенно расплескали
Подаренную Богом благодать
И всех вокруг в утрате обвиняли,
Забыв в самих себе вину искать…
Ведь если б мы могли прощать и верить,
Любить, благодарить и отпускать,
То Бог бы мог не каплей счастье мерить –
Кувшин волшебный мог бы весь отдать!
Сегодня Бог проснулся на рассвете.
Огромный ящик с просьбами у ног…
А рядом – лишь один без просьб конвертик:
«Благодарю за всё тебя, мой Бог…».

А. ВАртык

Труд волонтеров –  важен и нужен. 
Могут помочь и ночью, и днем, 
Помогут в дожди, и в жару, и в стужу,
В общем, погода им нипочем.

Оплаты не ждут и не ждут поощрения, 
Медали не ждут и не ждут ордена. 
У них вот такая есть точка зрения –
Заботе о людях отдаться сполна. 

Быть волонтером – не каждый так сможет: 
Много усилий нужно вложить. 
Работа бывает тяжелой и сложной, 
Всех волонтеров нужно ценить! 

«Спасибо» –  мы скажем всем волонтерам
За добровольный и ценный их труд,
За то, что и горы свернуть готовы, 
Ведь люди так сильно их помощи ждут!

Пусть бумерангом вернется благое,
Пусть в вашей жизни будет всё так, 
Чтоб процветало дело любое, 
Пусть вам воздастся за всё во сто крат!

И. ЛЕВИцкАя

– Бабуль, купи мне сегодня, пожа-
луйста, фломастеры, – попросил Витя 
утром свою бабушку.

– Куплю, – ответила она, повязывая 
на голову платок.

– Ну тогда, бабушка, пошли скорее!
– Подожди, Витенька, я пирожки из 

духовки вытащу, Агафью Семеновну по 
дороге угостим.

– А, это ту, что сидит всегда на 
одном и том же месте, и кто к ней не 
подойдет, всем низко кланяется, даже 
если я иду и ничего ей не подаю. Мы 
с мальчиками нарочно несколько раз 
мимо нее проходили, и она каждый раз 
вставала и кланялась. Чудная какая-то!

– А вот этого делать не следовало 
бы! – рассердилась бабушка. – Во-
первых, она – моя первая учительница, 
а во-вторых, ты и сам заметил, что она 
не за подаяние кланяется. Ты бы вот об 
этом подумал.

– А чего думать-то, она просто чудная. 
И, говорят, у нее был двуглавый орел.

– Витя, ты недопонял и пересказы-
ваешь другим, а это грех.

– Бабуль, но ведь все так говорят.
– А ты молчи. Ведь ты не видел сам, 

лучше послушай, что я тебе о ней рас-
скажу. В те далекие годы, когда я была 

маленькая, ученикам не разрешали но-
сить крестики. Учителя, конечно, знали, 
что мы их носили, но старались не за-
мечать. Наша же молоденькая учитель-
ница Агафья Семеновна с двух девочек 
сняла крестики и в угол бросила. Мы 
так испугались, думали, учительница 
сразу умрет. А она сказала: “Вот види-
те, ничего не случилось!” И продолжала 
вести урок. После этого случая многие 
потеряли страх перед святыней. Через 
некоторое время у Агафьи Семеновны 
родился ребенок. Я сама его видела: 
вместо одной головы у него были две 
маленькие головки. С тех пор она как 
бы закрылась ото всех, хотя находилась 
среди людей, а каждому, проходящему 
мимо, кланялась. И Господь ее простил 
и даже даром наградил. У каждого про-
ходящего она видит на голове как бы 
отметку, – что это за человек. А тем, 
кто ее близко знал, Агафья Семенов-
на сказала о том, чтобы мы друг друга 
поклонами приветствовали и Бога по-
клонами чтили. Чтобы несколько раз в 
сутки перед иконами кланялись.

– Бабуль, мне стыдно теперь мимо 
нее проходить.

– А ты подай ей пирожочек и тоже 
поклонись.

– Она же увидит, что я лгу, – замял-
ся Витя. – Ведь фломастеры-то у меня 
есть, а я еще прошу.

– Ну вот и хорошо, что признался.
– Значит, в магазин теперь не нужно 

идти. А пирожок ей, бабуль, давай, я все-
таки отнесу. Она увидит, что я уже не лгу!

Пришли Света, Наташа и Лида в 
библиотеку духовные книги поменять, 
а взрослые их спрашивают: “Вы так 
быстро прочитали?” Девочки засмуща-
лись, но все же попросили: “Дайте нам, 
пожалуйста, толстую Библию почитать”. 
– “Рано вам еще. Вы пока тоненькие 
читайте, – сказала заведующая библи-
отекой, – о жизни святых можем вам 
дать”. А сама держит акафист Святите-
лю Николаю в руках.

Лида – девочка близорукая, и все 
прищуривается, когда старается что-то 
прочесть. Вот она вслух читает из ака-
фиста: “Радуйся, скорбящих приятное 
попечение…” К удивлению взрослых, 
Лида привела случай в подтверждение 
этих слов. Она рассказывала с такой 
верой, что глаза при этом светились 
небом:

«Когда меня еще на свете не было, 
одна тетя купила коровушку на базаре 
и повела ее домой. Надо сказать, что 
жила она в далекой деревне. Коровуш-
ка попалась тощая, сначала шла тихо, 
потом легла посреди дороги и идти не 
хочет.

Тетя ласкала ее, стегала, но она не 
поднималась. Заплакала тетя и стала 
Бога просить. Вспомнила, что еще по-
мощника скорого надо призывать – Ни-

колая: “Помощник наш, угодник Божий 
Николай, помоги корову до дома дове-
сти. У меня детки без кормильца-отца. 
Ждут молочка, а коровка вот погибает”.

Заливается слезами тетя. Бог, видя 
такое, прислал старичка. Идет он на-
встречу с прутиком, корову похлопал, 
она встала и пошла. Когда стал стари-
чок уходить, на прощание сказал: “Ты, 
молодайка, загони коровушку во двор 
крайнего дома, и что там будут давать, 
– бери, не отказывайся”.

Она так все и сделала. Пустили ее 
переночевать две старушки, накорми-
ли. И коровушка без корма и питья не 
осталась.

Наутро в дорогу гостинчика дали. 
А коровка, за ночь отдохнула и быстро 
побежала домой…»

Подружки над Лидой смеются: “Ты 
еще не жила на свете, а рассказыва-
ешь, как будто все видела своими гла-
зами”. Лида улыбнулась: “Но это же 
правда! Так было! Молодайка та жива. 
Это родная бабушка моя, она нам все 
рассказала. И сама Николу Чудотворца 
не забывала, и нас приучила почитать 
его. Мы с ней акафист каждый четверг 
читаем”.

Девочки выбрали книги и ушли, а 
взрослые удивились глубокой вере, 
простоте, искренности и решили: 
“Пусть дети читают толстую Библию, 
ведь мудрость они получают не от 
взрослых, а по благодати Божией”.

Валентина цВЕткОВА

Читаем с детьми

Нет ничего больней на свете, 
Чем встретить взгляд ребенка-сироты,

В его глазах весеннего рассвета 
Вопрос сердечный: «Мамочка, где ты?».

Андрей Гусев

 Какие главные качества человека? Честность, досто-
инство, прямота, верность? Это всё очень нужные черты 
характера, иметь которые можно пожелать каждому. Но 
самым важным качеством, на мой взгляд, всё же являет-
ся доброта. Это очень сильное душевное качество. Ис-
кренняя доброта способна растопить холодные сердца, 
не тронутые лаской и теплом, и наполнить их любовью. 

В современном мире много агрессии и алчности, но до-
бро всё-таки существует. Всё начинается с семьи – сим-
вола любви, уважения и добра. Семья в православном по-
нимании – это домашняя церковь. Именно в семье можно 
приобрести смирение, терпение, милосердие, трудолюбие.

Мои родители – православные люди. В семье четве-
ро детей! Родители в вере и послушании воспитывают 
нас. И каждый из нас купается в материнской нежности 
и любви, в отцовской заботе и ласке. Дети – главное 
чудо каждой семьи. Я рада своим младшим сестричкам, 
люблю играть с ними, переживаю, когда они болеют, и 
помогаю им познавать новое и интересное. 

Чаще всего новорожденному ребенку все рады: он 
желанный и любимый. Однако есть другие дети, такие же 
маленькие, веселые, смешные, беспомощные, но одино-
кие… Это дети из детских домов и интернатов. Они были 
рождены в семье, которая не готова была иметь детей. 
Мать-одиночка, непутевый отец, лишение родительских 
прав, сироты… Эти понятия всё еще встречаются в со-
временном мире. Кто виноват? Общество или семья? А 
может судьба, которая слишком жестоко и несправедли-
во обошлась с этими детьми? 

Вечные вопросы… Жизнь таких деток, их настоящее и 
будущее – это наша общая боль и забота. Пойдут ли они 
дорогой Добра, будут ли приносить пользу людям – за-
висит от нас. К счастью, в нашем обществе есть люди, 
которые готовы отдать частичку душевного тепла одино-
кому человеку. Правда, таких людей мало, но они всё-таки 
есть. И они готовы взять на воспитание малыша или под-
ростка, вопреки разным «мифам» о приемных детях. Да, 
это большая ответственность и страх. Люди боятся, что не 
справятся. Ведь надо полюбить чужого ребенка! А сможет 
ли сам ребенок полюбить их и стать родным, близким? Вы-
растет ли он честным и добрым человеком? Сможет ли 
создать в дальнейшем свою семью, полюбить и вырастить 
своих детей, найдет ли себя в жизни? И усыновление, во-
преки страхам и переживаниям, всё же происходит. 

Люди, которые с трепетом берут сирот в свою се-
мью, имеют большое любящее и доброе сердце. Только 
в божьей душе заложено чувство бережного отношения 
ко всему живому на земле. Добрый и открытый человек 
приносит с собой свет, любовь и радость в общество, в 
котором живет и трудится. В этом и заключается «фо-
кус» доброты настоящего человека. 

В нашем городе Днестровск есть отзывчивые семьи, 
которые заслуживают особого уважения. Одну из них я 
знаю близко. Это семья Батраковых, Марии Алексан-
дровны и Виталия Дмитриевича. У них есть свои взрос-
лые самостоятельные дети: сын Максим и дочь Юлия. 
Пять лет назад семья Батраковых взяла на воспитание 
десятилетнюю девочку Кристинку. Она была худенькой, 
как тростиночка, стройной, как березка. Кристина всем 
казалась миленькой, интересной и похожей на хозяйку 
семьи Марию Александровну. Мы часто встречались с 
ними в церкви святых Кирилла и Мефодия и теперь ви-
димся в общине святого Ильи Пророка.

Сначала Кристинка была застенчивой, замкнутой и 
очень осторожной в отношениях со всеми. Но видели бы 
вы ее сегодня… Она, как царевна из сказки А.С. Пушкина, 
росла, росла и расцвела. Это красивая девушка, с русыми 
волосами, голубыми, как небо, глазами. Она много игра-
ет с малышами и ровесниками, с радостью участвует в 
церковных театральных постановках во время православ-
ных праздников. Вот, что могут творить любовь и доброта. 
Девочка почувствовала заботу, нежность, любовь, ласку 
и счастье, всё то, о чём мечтает каждый ребенок. И это 
уже не только чудо доброты, а история добрых деяний. 
Недавно эта семья взяла из Дома ребенка двухлетнего 
Коленьку. Это маленький, нежный и бледный мальчик. Он 
часто хнычет и всего на свете боится. Но видно, что в но-
вой семье малыш окружен заботой и большой любовью. 
Думаю, что он быстро привыкнет и полюбит своих при-
емных родителей. Мария Александровна по профессии 
учитель русского языка и литературы. Она очень интерес-
ный и талантливый человек. Хорошо рисует и с любовью 
вышивает бисером, к чему приучает и Кристину. Некото-
рые ее работы, с изображением ликов святых, украшают 
нашу церковь. Глава этой семьи – большой труженик и 
примерный семьянин. 

Так двое детей, взятых из Тираспольского Дома ре-
бенка, обрели новую семью, где они будут всегда радо-
ваться маме, папе и другим новым родственникам. Лицо 
малыша Николая постепенно озарит лучезарная улыбка. 
Кристина и Коленька полюбят домашние праздники и 
семейные традиции. Наверное, самыми запоминающи-
мися будут дни и вечера, когда вся семья Батраковых 
собирается за большим столом. Звучит детский смех, 
слышится нежный и радостный голос матери…

В семье таких людей, как Мария Александровна и 
Виталий Дмитриевич, дети, непременно, вырастут до-
брыми, любящими и благодарными. И по- другому быть 
не может, ведь главное жизненное кредо этих людей – 
любовь, доброта, милосердие. 

Тепло человеческой души может согреть не только 
детей из детского дома, но и научить всех нас любви и 
состраданию.

Доброта спасает жизни, 
Доброта всегда нужна, 
Добрым быть всегда прекрасно, 
Добрых любят все всегда!
Вот такая маленькая история большого добра семьи Ба-

траковых. История людей, которые свои отзывчивые сердца 
отдали детям. Хочется, чтобы каждый из нас следовал на-
родной мудрости: «Добро наживай, а худо изживай!».

М. СМагиНа

Тираспольско-Дубосарская епархия и Министерство просвещения ПМР при поддержке Центра ис-
следования культурно-исторического и духовного наследия Приднестровья, Приднестровского пред-
ставительства Императорского Православного Палестинского общества и представительства Россо-
трудничества в Республике Молдова стали организаторами республиканского творческого конкурса 
«В фокусе добра». Как и другие совместные мероприятия Церкви и государства, проводимые в ны-
нешнем году, конкурс был посвящен 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Алек-
сандра Невского и приурочен к Году молодежи в ПМР.

Одной из номинаций стала «История добра», которая собрала стихотворения и эссе, посвященные 
таким важным культурным и духовно-нравственным универсалиям как доброта, волонтерство, мило-
сердие, любовь к ближнему.

Предлагаем вниманию читателей работы, участвовавшие в конкурсе.
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По горизонтали:

4. Мирись с ... твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы ... не отдал тебя су-
дье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу (Мф.5:25). (8)
6. Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот ... и сам из него 
пил, и дети его, и скот его? (Ин.4:12) (8)
7. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о …; всякий, 
кто от …, слушает гласа Моего. Пилат сказал Ему: что есть ...? (Ин.18:37-38) (6)
8. Сей же род изгоняется только ... и постом (Мф.17:21). (7)
9. Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не правед-
ников, но грешников к … (Мк.2:17). (8)
10. Ибо Ангел Господень по временам сходил в ... и возмущал воду, и кто первый 
входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим 
болезнью (Ин.5:4). (8)
11. Верую, Господи, помоги моему ...! (Мк.9:24) (7)
14. Он же сказал ему в ответ: написано: не ... одним будет жить человек, но вся-
ким словом, исходящим из уст Божиих (Мф.4:4). (4)
16. Иисус отвечал: ... Мое не от мира сего; если бы от мира сего было ... Мое, то 
служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне 
... Мое не отсюда (Ин.18:36). (7)
18. В начале было ..., и ... было у Бога, и ... было Бог (Ин.1:1). (5)
22. И сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись … и при-
неси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им (Мф.1:44). (9)
24. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот ... Божий, 
Который берет на Себя грех мира (Ин.1:29). (5)
29. Никто не вливает ... молодого в мехи ветхие: иначе молодое ... прорвет мехи, 
и ... вытечет, и мехи пропадут; но ... молодое надобно вливать в мехи новые 
(Мк.2:22). (4)
30. Ибо где ... ваше, там будет и сердце ваше (Мф.6:21). (9)
31. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое … (Мф.3:17). (12)
32. Истинно, истинно говорю вам: кто не … входит во двор овчий, но перелазит 
инуде, тот вор и разбойник; а входящий … есть пастырь овцам (Ин.10:1). (5)

По вертикали:

1. Не думайте, что Я пришел нарушить ... или пророков: не нарушить пришел Я, 
но исполнить (Мф.5:17). (5)
2. Ибо Сам Иисус свидетельствовал, что … не имеет чести в своем отечестве 
(Ин.4:44). (6)
3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют ... (Мф.5:5). (5)
4. ... же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно человек этот 
был праведник (Лк.23:47). (6)
5. Блаженны изгнанные за ..., ибо их есть Царство Небесное [За что?] (Мф.5:10) (6)
7. У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай 
мне следующую часть ... (Лк.15:12). (6)
8. Смотрите, не творите ... вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе 
не будет вам награды от Отца вашего Небесного (Мф.6:1). (9)
9. Но Он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет ... сегодня, как ты трижды отре-
чешься, что не знаешь Меня (Лк.22:34). (5)
12. Вы - свет мира. Не может укрыться ..., стоящий на верху горы (Мф.5:14). (5)
13. Иисус сказал ей: Я есмь ... и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет 
(Ин.11:25). (11)
15. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как трудно имеющим ... 
войти в Царствие Божие! (Мк.10:23). (9)
17. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: это…; пойдем, 
убьем его, и наследство его будет наше (Лк.20:14). (9)
19. Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин 
понести ... Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем (Мф.3:11). (5)
20. Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты — ..., Сын Бога Живаго (Мф.16:16). (7)
21. А Он заповедал им, говоря: смотрите, берегитесь ... фарисейской и ... Иродо-

вой (Мк.8:15). (8)
23. Он же сказал ей: дщерь! ... твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от 
болезни твоей (Мк.5:34). (4)
25. Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одеж-
ды Его, бросая ... (Лк.23:34). (6)
26. ..., который отвергли строители, тот самый сделался главою угла (Мк.12:10). (6)
27. Иисус сказал им в ответ: разрушьте ... сей, и Я в три дня воздвигну его 
(Ин.2:19). (4)
28. Увидел также и бедную … положившую туда две лепты, и сказал: истинно го-
ворю вам, что эта бедная … больше всех положила (Лк.21:2). (5)

По горизонтали: 5. Домоправитель. 8. Вдова. 11. Мытарь. 12. Смоковни-
ца. 14. Одежда. 15. Наследник. 18. Жемчужина. 19. Жених. 24. Государь. 25. 
Левит. 27. Семена. 28. Невод. 30. Покаяние. 31. Пастырь. 32. Самарянин.

По вертикали: 1. Имение. 2. Талант. 3. Виноградник. 4. Песок. 6. Заимо-
давец. 7. Горчица. 9. Пропасть. 10. Сокровище. 12. Священник. 13. Динарий. 
16. Теленок. 17. Жатва. 20. Плевелы. 21. Полночь. 22. Наемники. 23. Авраам. 
26. Лазарь. 29. Вера.

Главным недостатком одного 
молодого монаха была рассеян-
ность. И вот однажды старец ре-
шил послать его в Александрию:

– Ступай к аптекарю Эристу 
и скажи ему, чтобы он дал тебе 
один фунт памяти.

Несколько дней спустя моло-
дой монах вернулся с пустыми ру-
ками.

– Отче, – сказал он, – у апте-
каря не осталось больше памяти, 
но он просил передать, что у него 
есть для тебя пуд терпения!



В соборе служат несколько мо-
лодых монахов. Служители любят 
коллекционировать способы обра-
щения к священнику, когда освя-
щается на Пасху снедь. Например, 
есть такие:

«Молодой человек, побрыз-
гайте нас!», «Мальчики, на нас 
не попало!!!», а в этом году мы 
долго не могли разогнуться, когда 
женщина, перекрикивая пасхаль-
ный звон, выдала: «ЗАЙКИ МОИ, 
ЕЩЁ!!!».



Многие люди ошибаются, по-
лагая, что в аду будет так же ве-
село, как на пути в ад.



Говорят дети:
– Сынок, ты уроки сделал?
– Да!
– А если я проверю?
– А если проверишь, будет 

плач и скрежет зубов.



Если бы в посте дело было 

только в еде, то святыми были бы 
коровы.



Через пять минут после смер-
ти мы все точно будем знать, как 
надо было жить…



Почему-то праведную жизнь 
тянет начать тогда, когда на 
грешную уже не остается ни сил, 
ни денег, ни здоровья.



На вечернем богослужении 
диакон выходит читать Евангелие. 
Вдруг откуда ни возьмись, как из 
воздуха, рядом с ним возникла 
всезнающая бабушка. Диакон от-
крывает Евангелие и только со-
брался произнести первую фразу, 
как бабулька громким шепотом 
начинает суфлировать: «Во время 
оно…» Диакон в смущении повто-
ряет: «Во время оно…» Бабулька: 
«Прииде Иисус…» Диакон: «При-
иде Иисус…» Бабулька: «В Наза-
рет!» Диакон смотрит в книгу, а 
затем с торжествующим видом: 
«Врешь! В Капернаум!!!»



Сын звонаря в церковной шко-
ле дергает за косички семь дево-
чек одновременно.



Из-за курения вы не пойдете в 
ад, но пахнет от вас так, как будто 
вы там уже побывали…

Православный юмор

Ни во что я не вникаю,
Тяжела мне роль такая!
Я вполуха слушаю.
Это –

Мир, покой ушли куда-то,
И оставили ребята
Бурю помыслов плохих.
Вот приму я в сердце их –
Будет в сердце жжение.
Это –

Мальчик помогать не хочет
Маме, что весь день хлопочет:
– Я устал, и я не буду

Подметать и мыть посуду!
Есть сестра и пусть поможет.
Или скажет: «Я попозже!»
…Как слона тяжелый топот
К Господу несется

Не найдешь конца и края,
Вот оказия какая!
Перепутанные плети –
Пересуды или

Тот впустую разговор,
Если это просто

Все свалю на сатану:
Он под руку подтолкнул!
Виноват он лишь отчасти:
Тебя мучат твои

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:

29 ИюЛя в Свято-Вознесенском 
Ново-Нямецком монастыре с. Кицканы 
Архиепископ Тираспольский и Дубос-
сарский Савва совершил молебен на 
начало работы радиостанции «Радио 
Вера – Приднестровье» и освятил обо-
рудование для радиовещания.

В мероприятии приняли участие 
секретарь епархии протоиерей Иоанн 
Калмык, первый помощник Правящего 
Архиерея архимандрит Иоанн (Дани-
леску), благочинный Слободзейского 
округа протоиерей Андрей Данилеску, 
наместник Свято-Вознесенского Но-
во-Нямецкого монастыря архимандрит 
Паисий (Чекан), протодиакон Вячеслав 

Лукановский, представители радиостанции и Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций ПМР.

Радио «Вера» вещает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Среди ежедневных 
программ радиостанции – Церковный календарь, толкование Евангельских 
чтений, программы об истории, о воспитании детей и семейных ценностях, 
светлая музыка.

Теперь послушать это радио можно будет в Тирасполе, Бендерах и Слобод-
зее на волне 88.3 FM.



15 августа празднуют Успение Пресвятой Богородицы Православ-
ные Церкви, живущие по совпадающему с григорианским новоюлиан-
скому календарю, так называемому «новому стилю» (а это Константи-
нопольская, Александрийская, Антиохийская, Болгарская, Румынская, 
Элладская (Греческая) и еще три). Но основные торжества в Гефсима-
нии, в Гробнице Пресвятой Богородицы, происходят 28 августа по гри-
горианскому календарю (по юлианскому это как раз 15-е число), не-

смотря на то, что юлианским календарем сейчас пользуется меньшая 
часть Православных Церквей – Иерусалимская, Русская, Грузинская, 
Сербская, Польская, Чешских земель и Словакии, а также афонские 
монастыри. Возможно, для кого-то это будет знаком, что календарь 
юлианский, освященный не только многовековой церковной истори-
ей, но и современной практикой, – самый правильный. Но в данном 
материале мы не будем касаться сложностей календарного вопроса, 
а поговорим о месте, где упокоилась Своим Пречистым Телом Матерь 
Божия, – Гефсимании.
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(Окончание на 6-й стр.)

По святым местам

Гефсиманский сад 
был излюбленным местом 
Христа, куда Он удалял-
ся для уединенной бесе-
ды со Своими учениками 
и для молитвы (Лк. 22:39, 
Ин. 18:2). «Здесь же, у 
подножия священного го-
рода, в тени оливковых 
деревьев, в глубокой ти-
шине, в одиночестве и 
смертельной тоске Спа-
ситель мира провел и по-
следнюю Свою ночь на 
земле – ночь невырази-
мых душевных страданий 
и молитвы к Отцу до кро-
вавого пота. Здесь в эту 
ночь, покинутый друзья-
ми, Он лобзанием ученика 
был предан врагам и ими 
схвачен для осуждения на 
смерть. Запечатленное 

столь великими событиями из 
жизни Спасителя, это место, 
по свидетельству предания, 
стало любимым местом посе-
щений и молитвы и Его Пречи-
стой Матери. Здесь Она вновь 
и вновь душею Своею пере-
живала те события из жизни 
Своего Божественного Сына, 
которые, как меч, пронзили Ее 
душу. Здесь Она и почила сном 
смерти и нашла временное 
Свое успокоение» (проф. М. Н. 
Скабалланович, «Успение Пре-
святой Богородицы»).

Само название Гефсимании 
(на арамейском оно звучит как 
«гат шамна») означает букваль-
но «масличный пресс, место 
для выдавливания масла». В 
евангельские времена так на-
зывалась вся долина, лежащая у подошвы Елеонской горы. Сохранившийся до 
наших дней Гефсиманский сад весьма мал (47 Ч 50 м), хотя в древности вся 
Гефсимания была садом, растут же в нем восемь очень древних олив. Исследова-
ние, проведенное Национальным Исследовательским Советом Италии в 2012 г., 
показало, что некоторые из них относятся к числу древнейших известных науке. В 

результате радиоуглерод-
ного анализа старейших 
частей стволов трех дере-
вьев были получены даты 
1092, 1166 и 1198 по Р. Х.

Всего в Гефсимании 
находятся три христиан-
ских храма: католическая 
францисканская церковь 
Всех Наций, русская пра-
вославная церковь святой 
Марии Магдалины и при-
надлежащий Иерусалим-
ской Православной Церкви 
и Армянской Апостольской 
Церкви храм Успения Пре-
святой Богородицы с Гроб-
ницей Пречистой Девы.

Гефсиманский сад по-
читается как одно из мест, 
связанных со Страстями 
Христовыми, и является 
местом регулярного па-

ломничества. Известно, что 
на месте Моления Иису-
са о чаше в IV веке была 
построена византийская 
церковь, позднее разру-
шенная. В середине XII 
века была построена но-
вая церковь, впоследствии 
также разрушенная. С 1681 
года эта территория на-
ходится в собственности 
францисканцев, а в 1848-м 
ее обнесли каменной огра-
дой. Церковь сооружена в 
1924 году на месте визан-
тийской и средневековой 
церквей по проекту ита-
льянского архитектора Ан-
тонио Барлуцци на деньги 
католиков из 12-ти стран 
мира (Аргентина, Бельгия, 
Бразилия, Канада, Чили, 
Великобритания, Франция, 
Германия, Италия, Мек-
сика, Испания и США), в 

честь чего и получила свое популярное название «церковь Всех Наций». В честь 
этих стран (а также и в память 12-ти апостолов) церковь имеет 12 куполов. В алта-
ре церкви находится камень, на котором, по преданию, Иисус Христос совершил 
Моление о чаше. Камень окружен железной кованой оградой в виде терновых 
венцов (подарок Австралии).

В 1920 году, во время сооружения фундамента францисканской церкви, на глу-
бине 2-х метров под основанием средневековой церкви была обнаружена колонна, 
а также фрагменты великолепной мозаики. После этого открытия фундамент был 
удален и начались раскопки византийской церкви. После окончания ее раскопок 
в план сооружения новой церкви были внесены коррективы: ее алтарь сместили 
на 13 градусов на северо-восток, как у византийской церкви IV века, в отличие 
от средневековой церкви, ал-
тарь которой был ориенти-
рован строго на восток. Это 
было сделано, чтобы стены 
храма были параллельны 
боковым граням камня, на 
котором, по преданию, Ии-
сус Христос совершил Мо-
ление о чаше. Этот камень 
находится теперь в алтаре 
современной церкви, также 
как находился в алтаре ви-
зантийской церкви.

Церковь святой Марии 
Магдалины была построена 
Императорским Православ-
ным Палестинским Обще-
ством на средства импера-
торской семьи в память об 
императрице Марии Алек-
сандровне. С 1921 года в 

церкви хранятся мощи 
святых преподобномуче-
ниц великой княгини Ели-
саветы Феодоровны и ино-
кини Варвары. В 1934 году 
по благословению митро-
полита Анастасия (Гриба-
новского) перешедшая в 
православие шотландка 
Мария Робинсон основала 
здесь женскую православ-
ную общину во имя Вос-
кресения Христова. В 1988 
году, по случаю столетия 
освящения церкви святой 
Марии Магдалины, Гефси-
манская община была воз-
ведена в ранг монастыря. 
На территории храма по-
хоронена принцесса Али-
са Баттенберг, мать прин-

ца Филиппа, мужа доныне 
здравствующей британской 
королевы Елизаветы II.

Церковь святой Марии 
Магдалины была освящена 
в 1888 году Патриархом Ие-
русалимским в присутствии 
великих князей Сергея Алек-
сандровича, Павла Алексан-
дровича и великой княги-
ни Елизаветы Федоровны. 
Еще тогда, за тридцать лет 
до смерти, будущая препо-
добномученица выразила 
желание быть погребенной 
на Святой Земле. В 1918 
году, после гибели алапаев-
ских мучеников, когда Белая 
армия заняла Алапаевск, 
останки убиенных извлекли 
из шахты, положили в гробы 
и поставили на отпевание 
в кладбищенской церкви 
города. Однако с наступлением Красной армии тела несколько раз перевозили 
дальше на Восток. В апреле 1920 года в Пекине их встречал начальник Русской 
духовной миссии архиепископ Иннокентий (Фигуровский). Оттуда два гроба – ве-
ликой княгини Елисаветы и инокини Варвары – были перевезены в Шанхай и за-
тем пароходом в Порт-Саид. Наконец гробы прибыли в Иерусалим. Погребение в 
январе 1921 года под храмом равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании 
совершил Иерусалимский Патриарх Дамиан. Так Господь удивительным образом 
исполнил желание великой княгини…

Главная святыня Гефсимании – Гробница Богородицы – находится в пещер-
ном храме Успения Пресвятой Богородицы, у подножия западного склона Еле-
онской горы. Согласно церковному преданию, Успение Пресвятой Богородицы 
свершилось в Иерусалиме на горе Сион. Апостолы похоронили Ее в Гефсимании, 
где находилась гробница Ее родителей Иоакима и Анны, а также гробница Иоси-
фа Обручника. Хотя апокриф «Cказание об успении Святой Богородицы», напи-
санный не ранее IV века, сообщает, что Богородица была похоронена апостолами 
«в Гефсимании в новом гробе». Отсутствовавший при погребении апостол Фома 
пришел через три дня в Гефсиманию и попросил открыть гроб, чтобы проститься 
с Матерью Божией, но открытый гроб оказался пустым.

Общий вид на Гефсиманию, Елеонскую гору, 
долину Кедрон (на переднем плане), 
католическую церковь Всех Наций 

и православную церковь Марии Магдалины

Католическая церковь Всех Наций, или Базилика 
Страстей Господних (лат. Basilica Agoniae Domini)

Рака с мощами св. прмц. вел. кн. Елисаветы 
в церкви равноап. Марии Магдалины

Одна из восьми древних олив 
Гефсиманского сада

Согласно преданию, на этом камне Иисус Христос 
совершил Моление о чаше 

(на заднем плане – престол церкви Всех Наций)

Церковь святой равноапостольной 
Марии Магдалины в Гефсимании

Церковь Успения Пресвятой Богородицы 
в Гефсимании, фасад XII века
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Первое пись-
менное упоми-
нание о церкви 
на этом месте 
датируется VI 
веком, когда над 
Гробницей Бого-
родицы была по-
строена круглая 
церковь импера-
тором Маврикием 
Тиберием. Храм 
был разрушен 
персами в 614 
году. Затем цер-
ковь была пере-
строена и стала 
иметь два уровня. 
В VII веке Гроб-
ница Богородицы 
была вскрыта по 
решению VI Все-

ленского Собора, по преданию, в ней были найдены пояс и погребальные 
пелены. Затем церковь вновь была разрушена (вероятно, при Аль-Хакиме 
в 1009 году), но Гробница Богородицы оставалась сохранной. Кресто-
носцы восстановили церковь также двухэтажной в 1130 году и сделали 
храмом бенедиктинского монастыря. Королева Мелисанда, дочь короля 
Балдуина II, была похоронена в нижней церкви в 1161 году. Снова церковь 
была разрушена воинами Салах-ад-Дина, взявшими Иерусалим в 1187 
году, но нижний 
уровень с гробни-
цей сохранился, 
поскольку мусуль-
мане почитают Ма-
рию как мать про-
рока Исы. С 1363 
по 1757 год цер-
ковь принадлежала 
францисканцам. 
Затем турки пере-
дали храм Иеру-
салимской Право-
славной Церкви и 
Армянской Церкви. 
Сирийская и Копт-
ская Церкви полу-
чили лишь право 
на совершение бо-
гослужений. Такой 
порядок сохраня-
ется и в наши дни.

Храм находит-
ся под землей, 
вход в него с юга. 
От входа вниз ведет широкая каменная лестница из 48 ступеней. Под-
земная церковь имеет форму креста, и в ней находится мраморная 
кувуклия (небольшая часовня, чуть более чем 2 x 2 м; греч. название 
κουβούκλιο заимствовано от лат. сubiculum, что означает «спальня, усы-
пальница») с гробом Богородицы. Кувуклия имеет два входа – один с 

запада, второй с севера. Обыч-
но паломники заходят через 
западный, а выходят через се-
верный вход. За кувуклией, в 
восточной части храма, нахо-
дится почитаемая чудотворной 
Иерусалимская икона Божией 
Матери русского письма, кото-
рая помещена в киот из розо-
вого мрамора. Основной объем 
храма имеет размер примерно 
34 метра в длину, с востока на 
запад, и 6 метров в ширину, с 
севера на юг. Лестница, веду-
щая в храм, имеет ширину при-
мерно 6,5 метров.

Церковь имеет, по меньшей 
мере, девять престолов, и в на-
стоящее время в ней соверша-
ют богослужения православные 
и представители древнево-
сточных Церквей (армянской, 
коптской и сиро-яковитской). 
Католические и протестантские 
богослужения в храме не со-
вершаются. Главный престол 
храма – православный, внутри 
кувуклии, непосредственно над 
ложем Божией Матери, на вы-

соте чуть более полуметра над ним. С недавних пор армяне также полу-
чили право совершать на нем службу.

Справа при спуске по лестнице, на 23-й ступени, расположен вход в 
православный придел святых родителей Девы Марии Иоакима и Анны. 
Здесь погребена королева Мелисанда, о чем свидетельствует надпись 
на вмурованной в пол ка-
менной плите. Престол 
в честь святого Иоаки-
ма – у восточной стены 
придела (по преданию, 
он похоронен под этим 
престолом). Престол в 
честь святой Анны – у 
северной стены придела 
(по преданию, она так-
же похоронена под ним). 
Придел праведного Ио-
сифа Обручника – слева 
при спуске, примерно в 
середине лестницы, с 
1814 года принадлежит 
армянам. В приделе на-
ходится армянский пре-
стол в честь праведного 
Иосифа Обручника, под 
которым, по преданию, 
он и погребен. Еще в 
храме расположены два 
православных престола – в честь святого первомученика Стефана (сразу 
при сходе с лестницы на правой стороне у стены) и святителя Николая 
(в северной части храма), второй армянский (пристроен снаружи к за-
падной стене кувуклии, слева от входа в нее), сиро-яковитский (около 
северного выхода из кувуклии, в особом небольшом приделе) и коптский 
(в западной части церкви).

По святым местам

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

30 июля, в преддверии 30-й годовщины 
создания Вооруженных сил ПМР, состоялось 
торжественное открытие здания новой казар-
мы Тираспольского гарнизона. Поздравить 
военнослужащих с новосельем прибыли по-
четные гости – представители Администрации 
Президента ПМР, Верховного Совета, госад-
министрации Тирасполя, министерств эконо-
мического развития и внутренних дел, Тира-
спольско-Дубоссарской епархии, защитники 
Приднестровья.

Поздравляя личный состав части с завер-
шением строительства современной казармы, 
министр обороны генерал-майор О.Н. Обруч-
ков напомнил, что впервые за всю историю 
Вооруженных сил новое современное здание 
казармы было построено от котлована. Сейчас 
оно оснащено мебелью, компьютерной техни-
кой и спортивным инвентарем. Все это стало 
возможно благодаря тому, что Министерство 
обороны в 2019 году включили в программу Го-
сударственного фонда капитальных вложений.

Заместитель Председателя Верховного Со-
вета ПМР Галина Антюфеева, поздравляя во-
еннослужащих с новосельем, подчеркнула, что 
за последние годы сделано многое для того, 
чтобы военная служба проходила в комфорт-
ных условиях. 

Священнослужители Тираспольско-Дубос-
сарской епархии по доброй традиции совер-

шили молебен и освящение здания казармы, 
а также окропили всех присутствующих святой 
водой. В богослужении приняли участие пред-
седатель епархиального отдела по связям с 
Вооруженными силами, казачеством и право-
охранительными учреждениями протоиерей 
Валерий Лознян, военные священники, врио 
благочинного Центрального округа иерей Сер-
гий Вербицкий и клирики тираспольских хра-
мов. 

Право перерезать ленточку нового здания 
было предоставлено министру обороны гене-
рал-майору О.Н. Обручкову и директору сто-
личного строительного управления № 23 В.Н. 
Бургувану. 

В завершение церемонии министр обороны 
выразил благодарность всем, кто был задей-
ствован в строительстве этого объекта. Под-
рядчикам и военнослужащим, принимавшим 
участие в строительстве, вручили Благодар-
ственные письма Президента ПМР.

Гости с удовольствием прошли по новым 
помещениям казармы.

* * *
1 аВгуСТа, в День памяти и скорби по 

погибшим и умершим защитникам Придне-
стровья, Архиепископ Тираспольский и Дубос-
сарский Савва принял участие в церемонии 
возложения цветов к Вечному огню, могилам 
и памятникам защитников ПМР на столичном 
Мемориале Славы. 

В церемонии приняли участие Президент 
ПМР Вадим Красносельский, председатель 

Правительства ПМР Александр Мартынов, ви-
це-спикер Верховного Совета ПМР Галина 
Антюфеева, руководители и представители 

органов госуправления и общественных ор-
ганизаций, члены ветеранских организаций, 
представители миротворческого контингента, 
жители и гости столицы.

Все присутствующие почтили павших за не-
зависимость республики минутой молчания. 

Высокопреосвященнейшего Владыку Савву 
сопровождал первый помощник Правящего Ар-
хиерея архимандрит Иоанн (Данилеску).

Эхо событий

Лестница, ведущая вниз от входа в храм Успения 
Пресвятой Богородицы (справа вход в придел 

святых Иоакима и Анны)

Каменное ложе Богородицы в кувуклии 
(под православным престолом)

Гробница Богородицы, вид от северного входа
в кувуклию (красным покровом покрыт 
православный престол, установленный 

над священным ложем)

Придел святых Иоакима и Анны, 
справа от лестницы, с престолами 

прав. Иоакима и прав. Анны


