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О Божией Матери в Новом Завете мало информации. Историю Ее жизни до нас донесло предание, согласно которому родители Девы Марии происходили
из рода Давида. Церковь называет их святыми Богоотцами, потому что по плоти они являются предками
Иисуса.
Чудесным образом на Анне и Иоакиме проявился
Божественный промысел о спасении человечества:
спустя пятьдесят лет супружеской жизни бездетная
Анна зачала и родила Богоотроковицу. Еще до рождения девочки Ангел дал Ей имя Мария. Она стала единственной и святейшей Девой, Которой было предсказано исполнить пророчество Исаии: «Се, Дева во
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7:14).
Согласно преданию, место, где появилась на
свет Богородица, находится в Иерусалиме. Однако в
Русской Православной Церкви распространение получила версия, выдвинутая святителем Димитрием
Ростовским: о том, что Дева Мария была рождена в
Назарете, где проживали Ее родители.
Назарет был небольшим городком, ничем не примечательным. Евреи отзывались о нем даже несколько презрительно: «Может ли из Назарета быть что-то
доброе?» В этом городе и проживала благочестивая
чета, Иоаким и Анна, которые были избраны Господом стать прародителями Спасителя людей. Анна
происходила из священнического рода, а Иоаким –
из рода царя Давида. Племянница Анны, праведная
Елисавета, стала двоюродной сестрой Девы Марии и
матерью Иоанна Предтечи.
Иоаким был зажиточным человекам, держал большое количество скота. Несмотря на богатство, всю
свою жизнь праведная чета верила в Бога и была
милосердна к людям. За это их любили и уважали
ближние. Омрачала существование супругов только
бездетность, которая у евреев считалась Божиим наказанием. Они постоянно просили Господа благословить их рождением дитя. Но чем старше они становились, тем слабее была надежда.

Воздвижение Креста Господня –
двунадесятый праздник, отмечаемый
ежегодно 27 сентября. Праздновать
его начали еще в IV веке. Праздник
посвящен двум важным событиям,
связанным с Крестом Господним, –
его обретением и возвращением.
В древние времена римские императоры неоднократно пытались уничтожить любые упоминания, связанные
с жизнью и деятельностью Иисуса
Христа, и разорить священные места,
в которых Он побывал. Император
Адриан приказал засыпать землей
Гроб Господень и священную гору
Голгофу, на которой распяли Спасителя. На искусственно созданном
холме построили святилище богини
Венеры и возвели статую бога Юпитера. В течение долгого времени на
этом месте встречались язычники,
чтобы выполнить культовые действия
и принести жертвоприношения своим божествам. Но спустя триста лет
христиане отыскали Гроб Господень
и Крест, на котором распяли Иисуса.
Это выдающееся для верующих
людей событие произошло во времена правления Константина Великого.
Он первый из римских императоров
принял решение прекратить гонения
на христиан. По преданию, на небе он
увидел знамение Бога – крест и надпись «Сим победишь». Чтобы выполнить Божию волю, Константин отправил в Иерусалим свою мать, царицу
Елену, которая должна была отыскать
Крест и Гроб Господень.
Долгое время найти святыню не
удавалось, но женщина не сдавалась
и продолжала поиски. В конце концов, ее старания увенчались успехом. Около 326 года реликвии нашли
под храмом языческой богини Вене-

Однажды Иоаким, принося дар Богу, услышал жестокий укор в свой адрес от другого еврея: «Зачем ты
раньше других хочешь принести свои дары Господу?
Ведь ты, как бесплодный, недостоин этого». Услышав
такое, Иоаким сильно огорчился. От великого горя он
ушел в пустыню для молитвы и поста.

ры. Храм разрушили и на свет достали христианские ценности: Крест, на
котором распяли Спасителя, четыре
гвоздя и Гроб Господень.
По некоторым данным, нашли не
один, а три креста и дощечку с надписью, сделанной Понтием Пилатом.
Патриарх Макарий, чтобы узнать, на
каком именно кресте был распят Иисус, стал накладывать каждый крест
поочередно на покойника. От прикосновения одного из крестов усопший
ожил. Это и стало доказательством
того, что именно на этом Кресте распяли Иисуса.
С обретением Креста люди получили возможность снова поклоняться
христианским святыням. Увидев произошедшее чудо, христиане начали
просить патриарха Макария воздвигнуть Крест, чтобы верующие имели

Узнав об этом, Анна почувствовала себя виновницей их бесчадства и стала еще усерднее молиться,
чтобы Господь услышал ее и послал им ребенка. Во
время молитвы явился ей Архангел Гавриил и сказал:
«Твоя просьба услышана Богом. Скоро ты зачнешь и
родишь благословенную Дочь, Которая будет выше
всех земных дочерей. Нареки Ее Марией». Услышав
радостную весть, Анна пообещала отдать дитя на служение Господу.
Архангел Гавриил явился и Иоакиму. Он тоже сообщил святому прекрасную новость и наказал идти
в Иерусалим, где у Золотых ворот он встретит свою
супругу. Иоаким поспешил в Иерусалим, взяв с собой
дары для Бога и священников.
У Золотых ворот Иоаким встретился с Анной. Они
рассказали друг другу о чудесном явлении Ангела
Господня. Еще какое-то время они провели в Иерусалиме, а потом вернулись домой, в Назарет. Через
девять месяцев Анна родила дочь, Которую нарекли
Марией.
По церковному преданию, Дева Мария появилась
на свет в период, когда религия находилась в упадке и большую популярность получили разные предрассудки. С каждым годом моральные силы людей
истощались. Верующие понимали, что спасти духовность может только какое-то необыкновенное событие, вмешательство Бога в дела земные. Человеческий образ решил принять Божий Сын, чтобы прийти
на землю и спасти от грехов человечество. На роль
матери Иисуса была избрана Мария, потому что Она
вела очень благочестивую жизнь. Всю себя Она посвятила служению Господу. С детских лет Дева Мария
старательно училась, изучая Священное Писание, поэтому идеально подходила для выполнения этой важной миссии.
Рождество Богородицы отмечается как день, в
который начал осуществляться Божий промысел относительно спасения человеческого рода от дьявольских затей.

возможность видеть его хотя бы издалека.
После всех этих событий царица
Елена привезла в Иерусалим найденные гвозди и частичку Креста
Господня. Константин Великий приказал в честь Христова Воскресения возвести в Иерусалиме храм.
На следующий день после того, как
храм возвели и освятили, установили
празднование Воздвижения Честного
и Животворящего Креста Господня.
Еще в этот день вспоминается
возвращение Креста в Иерусалим из
Персии, где он на протяжении четырнадцати лет находился в плену.
Персидский царь Хосров II Парвиз
во время войны против греков разбил их войско, разграбил Иерусалим,
забрав много ценных вещей, в том
числе и Крест, на котором распяли
Иисуса Христа. Крест находился в
Персии четырнадцать лет, и только
при византийском императоре Ираклии I, победившем Хосрова и заключившем мир с его сыном, христианская реликвия была возвращена.
Животворящий Крест торжественно
перенесли в Иерусалим.
Согласно преданию, император
Ираклий в порфире и царском венце понес Крест Христов в храм Воскресения. Рядом с ним шел патриарх
Захария. У ворот на Голгофу император неожиданно остановился и не
мог дальше идти. Захария объяснил
императору, что ему не дает пройти
Ангел Господень, потому что Тот, Кто
нес на Голгофу Крест для искупления
мира от грехов, Свой крестный путь
совершал в уничиженном виде. Тогда царь снял порфиру и венец, надел простую одежду и свободно внес
святыню в храм.

Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка!
Примите наши искренние поздравления
с 25-й годовщиной Вашей Архиерейской
хиротонии и добрые пожелания.
За долгие годы, прошедшие с того знаменательного для Вашей Святыни дня, когда Господь призвал Вас к архипастырскому
служению, Вам довелось проявить свои таланты и на ниве церковного строительства,
и как духовному наставнику военнослужащих, и в разных других областях служения
во благо Святой Православной Церкви.
Молитвенно желаем, чтобы Отец Небесный и Пресвятая Богородица хранили
все дни жизни Вашей в крепости духовной
и телесной, изливая Свою милость и всесильную помощь на Ваши труды. Пусть радость Христова никогда не оставляет Вас,
обновляя и укрепляя Ваши силы.
Ныне молим Господа нашего Иисуса
Христа даровать Вам непоколебимую твердость и Божию благодать, чтобы Вы еще
долгие годы непоколебимо стояли на страже святых истин и традиций Православной
Церкви.
Испрашивая Ваших Святительских молитв,
секретарь Тираспольско-Дубоссарской
епархии протоиерей Иоанн Калмык
и сотрудники епархиального
управления
12 сентября 2020 г.
На 2-й стр. читайте материалы
о праздновании 25-летия
архиерейской хиротонии
Владыки Саввы.
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В адрес Высокопреосвященнейшего Саввы,
Архиепископа Тираспольского и Дубоссарского, поступили многочисленные поздравления
с 25-летием архиерейской хиротонии, которая
была совершена 12 сентября 1995 года, в день
празднования перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и обрете-

ния мощей святого благоверного князя Даниила Московского.
В этот день в Троицком соборе Свято-Данилова монастыря в
Москве за Божественной литургией была совершена хиротония архимандрита Саввы во епископа Красногорского, викария Московской епархии. Хиротонию совершали Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II, митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий, митрополит Воронежский и Липецкий Мефодий, архиепископ Керченский Анатолий, викарий
Сурожской епархии, архиепископ Валентин, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий Серафим, архиепископ Солнечногорский Сергий, викарий Московской епархии, архиепископ
Владимирский и Суздальский Евлогий, епископ Архангельский и Мурманский Пантелеимон, епископ Тверской и Кашинский Виктор, епископ Красноярский и Енисейский Анто-

12 сентября, в день обретения
мощей св. блгв. кн. Даниила Московского и перенесения мощей св. блгв.
вел. кн. Александра Невского, Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский
Савва возглавил Божественную литургию в Крестовоздвиженской
церкви г. Тирасполь.
Высокопреосвященнейшему Владыке
настоятелю сослужили секретарь
епархии
протоиерей Иоанн Калмык, первый помощник
Правящего Архиерея архимандрит Иоанн (Да-

нилеску), благочинный Дубоссарского
округа протоиерей Георгий Лисовский,
благочинный Григориопольского округа протоиерей Марин Сорочан, благочинный Каменского округа протоиерей
Олег Чеколтан, благочинный Рыбницкого округа архимандрит Виктор (Саяпин),
благочинный Слободзейского округа
протоиерей Андрей Данилеску, благочинный Центрального округа архимандрит Питирим (Кузменых), духовенство

епархии и гость
в
священном
сане.
За
богослужением
молились
настоятельница
Свято-Петропавловского
женского
монастыря г. Бендеры
игумения Елисавета
(Василаке)
с

сестрами,
верующие
жители
столицы
и
сотрудники
епархиального
управления.
На
малом
входе, по благословению
Высокопреосвященнейшего
Митрополита
Кишиневского и
всея Молдавии

Владимира, по случаю 25-летия епархии, Правящий Архиерей удостоил ряд
клириков церковных наград: протоиерея Василия Кристя и протоиерея Сергия Мороза – права служения Литургии
с отверстыми вратами до «Отче наш»,

Орехово-Зуевский Алексий, викарий
Московской
епархии.
По
случаю юбилейной даты Его
Высокопреосвященство
поздравили
Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл, Предстоятель
Православной
Церкви
Молдовы
Митрополит
Кишиневский и всея
Молдовы
Владимир,
представители
государственной
власти,
собратья-архипастыри и духовные чада
Русской Православной
Церкви.
протоиерея Василия Тома – права ношения креста с украшениями, иерея
Иоанн Жереп и иерея Василия Железогло – права ношения палицы.
В алтаре храма в честь 25-летия епархии Правящий Архиерей удостоил епархиальных наград: медалей Покрова Пресвятой Богородицы – секретаря епархии
протоиерея Иоанна Калмык, благочинного
Слободзейского округа протоиерея Андрея Данилеску и гостя епархии протоиерея Николая Флоринского; медали Архангела Михаила I степени – архимандрита
Иоанна (Данилеску), медалей Архангела
Михаила II степени – протоиерея Марина
Сорочана, протоиерея Олега Чеколтана,
протоиерея Георгия Лисовского, архимандрита Виктора (Саяпина), архимандрита Питирима (Кузменых). Медалей
Покрова Пресвятой Богородицы также
удостоились добрые помощники епархии.

На сугубой ектении были вознесены
молитвенные прошения об избавлении
от распространения вредоносного поветрия – коронавирусной инфекции.
Архиепископ Савва вознес молитву, во
время распространения вредоносного
поветрия чтомую.
По окончании Литургии было совершено славление чтимым ныне святым
угодникам Божиим.
Далее протоиерей Николай Флоринский зачитал приветственный адрес
Митрополита Кишиневского и всея
Молдавии Владимира по случаю 25-летия архиерейской хиротонии и 25-летия образования Тираспольско-Дубос-

сарской епархии. Протоиерей Иоанн
Калмык от лица духовенства епархии
поздравил Правящего Архиерея с юбилейной датой служения в архиерейском
сане, пожелав Его Высокопреосвященству помощи Божией в архипастырских
трудах, здравия душевного и телесного
на многая и благая лета. Высокопреосвященнейший Владыка Савва поблагодарил за теплые слова поздравления
в свой адрес и обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом,
в котором отметил заслуги священнослужителей и тружеников епархии в их
трудах на благо Православной Церкви.

Еще одним торжественным актом,
украсившим этот знаменательный день,
стало спецгашение конвертов с марками серии «Церкви Приднестровья», посвященных 25-летию архиерейской хиротонии Архиепископа Саввы. Участие
в спецгашении приняли Высокопреосвященнейший Савва, советник Правящего Архиерея по вопросам культуры
и просвещения Н.В. Дымченко и директор ГУ «Издательство “Марка ПМР”»
В.И. Лаврентьев.
Далее архипастырь принимал поздравления от всех участников праздничного богослужения.
В нижнем Златоустовском храме
Высокопреосвященнейший Владыка с
сослужащим духовенством вознес молитвы ко Пресвятой Богородице перед
Ее честным образом «Феодоровская».
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11 сентября в Православной Церкви отмечается великий праздник – Усекновение главы Иоанна Предтечи,
– посвященный памяти мученической смерти Иоанна
Крестителя, который был последним из пророков, предсказывавших появление на
свет Иисуса, из-за этого его
прозвали Предтечей. В народе пророка еще называют
Иоанном Крестителем, а все
потому, что он крестил Спасителя в иорданских водах.
В земной жизни он был
родственником Девы Марии
– матери Иисуса Христа. Иоанн был старше Спасителя
на шесть месяцев.
Иоанн прожил недолгую
жизнь, на протяжении которой он готовился к встрече с
будущим Спасителем человечества. После смерти родителей Иоанн ушел в пустыню и вел строгий
подвижнический образ жизни. Питался святой диким медом и акридами.
В качестве одежды ему служила верблюжья шкура, а в руках он всегда
держал посох, помогавший ему в далеких странствиях. Пророк Иоанн путешествовал по земле, извещая народ о скором появлении Спасителя.
Он осуждал жизнь правителя Галилеи – царя Ирода Антипы – и обличал его в беззаконии, в сожительстве с бывшей женой родного брата Ирода – Иродиадой. За это царь заключил его в темницу. Простой
иудейский народ почитал Иоанна и считал его величайшим пророком.
Ирод не хотел его казнить, так как боялся навлечь на себя народный
гнев. Однако жена его брата, с которой он имел любовную связь, подговорила свою дочь Саломею вынудить царя принять такое решение.
Во время пира, организованного по случаю дня рождения Ирода,
Саломея, дочь Иродиады, исполнила танец, который очень понравился виновнику торжества. За это он пообещал танцовщице исполнить
любое ее желание. Тогда девушка потребовала принести на блюде
голову Иоанна Крестителя. Царю ничего не оставалось, как исполнить ее просьбу. В темнице пророку отсекли голову, а Саломея принесла ее на блюде своей матери. Иродиада надругалась над отсеченной главой и бросила ее в грязное место. Тело Иоанна Предтечи
было похоронено его учениками в самарянском городе Севастии.
Иоанн Креститель пострадал за истинную веру как добрый воин
Небесного Отечества, потому в православных храмах 11 сентября совершается поминовение воинов, погибших, защищая Родину. Установлено такое поминовение было в 1769 году в период войны России
с Польшей и Турцией.
Иоанну Крестителю молятся об избавлении от головной боли. Молитва этому святому считается самой сильной. Важно помнить, что
читать ее нужно сердцем и верить в то, что она поможет. Делать это
желательно перед ликом святого.
Также в этот день положен строгий пост.

Праведная Анна, мать Пресвятой
Богородицы, происходила родом из
мессианского колена Левиина (по
отцу) и мессианского колена Иудина (по матери). Дочь Матфана, она
была супругой праведного Иоакима,
потомка царя Давида, которому Бог
обещал, что от семени его потомства
родится Спаситель мира. Жили они в
Назарете.
Праведные Иоаким и Анна не
имели детей до глубокой старости и
всю жизнь скорбели об этом. Но они
не роптали на Бога и со смирением
переносили бесплодие, считавшееся у древних иудеев позором. После
того как однажды во время большого
иудейского праздника дары праведного Иоакима, принесенные Богу в
ветхозаветный храм в Иерусалиме,
были отвергнуты израильским книжником Рувимом (на том основании,
что у Иоакима нет потомства), праведный Иоаким удалился в пустыню,
где усердно стал молить Бога, чтобы Он помиловал его
и даровал в старости плод его супружеству, как некогда Аврааму.
Праведная Анна в это время также молилась Богу,
умоляя Его даровать ей ребенка. Праведная Анна дала

«Чем больше человек ведет духовную жизнь, тем
больше он одухотворяется: он начинает видеть во
всем Бога, во всем проявление Его силы и могущества; всегда и везде видит себя пребывающим
в Боге и от Бога во всем зависящим. Но чем более
плотской образ жизни ведет человек, тем больше он
делается весь плотским: он ни в чем не видит Бога,
в самых чудесных проявлениях Его Божественной
силы, – во всем видит плоть, материю, и везде и
во всякое время – “нет Бога перед очами его” (Пс.
35:2)» (св. Иоанн Кронштадтский, «Моя жизнь во
Христе», I, 5).
«Когда душа познает любовь Божию Духом Святым, тогда ясно чувствует, что Господь нам Отец,
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14 сентября, или 1 сентября по старому стилю, – день начала нового церковного года. Последним праздником завершающегося года является Успение, а первым
праздником нового года – Рождество Пресвятой Богородицы.

История Индикта
Еще в Ветхом Завете Господь Бог наш
повелел каждый год
особенно праздновать
наступление седьмого
месяца, чтобы люди в
сей день, освободившись от житейской суеты, служили Единому
Богу. В этом именно
месяце, когда начали
убывать воды потопа,
Ноев ковчег остановился на горах Араратских. В этом же месяце
святый пророк Моисей
сошел с горы с лицом,
осиянным славою Божественною, и принес
новые скрижали, на
которых был начертан
Закон, данный Самим
Господом. И в этом
же месяце совершилось освящение Храма
Господня, созданного
царем Соломоном, и
внесен был туда Ковчег
Завета. В Ветхом Завете есть много других указаний о большом
значении седьмого месяца (нынешнего сентября), считая по Библейской хронологии
сотворения мира в марте месяце.
В VI веке, в царствование Юстиниана I
(527–565), в христианской Церкви вводится календарное счисление по индиктам или
индиктионам (от лат. indictio – объявление),
15-летним периодам наложения дани. Под
indictio в Римской империи понималось обозначение цифры податей, которые следовало собрать в данном году. Таким образом,
финансовый год в империи начинался «указанием» (indictio) императора, сколько нужно собрать податей, при этом каждые 15
лет производилась переоценка имений (по
мнению В. В. Болотова, индиктионы имели
египетское происхождение). Официальное

обет: если у нее будет ребенок, посвятить его Богу. Внезапно ей явился Ангел Господень и сказал: «Анна,
Анна! Услышана твоя молитва, воздыхания твои прошли сквозь облака, слезы твои явились пред Богом,
и ты зачнешь и родишь Дщерь преблагословенную; чрез Нее получат
благословение все племена земные
и будет даровано всему миру спасение; имя Ей будет Мария».
В то же время Ангел Господень
явился святому Иоакиму со словами
утешения: «Иоаким, Иоаким! Услышал Бог молитву твою и благоволит даровать тебе благодать Свою:
жена твоя Анна зачнет и родит тебе
Дщерь, рождение Которой будет радостью для всего мира. И вот тебе
знамение: иди в Иерусалим к храму
Божию и там, у Золотых ворот, найдешь свою супругу Анну, которой я
возвестил то же самое».
С веселием и радостию поспешно отправился Иоаким в Иерусалимский храм, где и
нашел у Золотых ворот Анну, молящуюся Богу, и рассказал ей об ангельском благовестии. Также и она поведала ему о том, что видела и слышала от Ангела,
возвестившего о рождении у нее дочери. Прославив

византийское счисление, так называемые
индиктионы Константина Великого или Константинопольское счисление, начиналось с
1 сентября 312 года.
С 1492 года на Руси отмечали новолетие
как церковно-государственный праздник.
Смыслом богослужения в новолетие было
воспоминание проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос
сказал, что Он пришел «исцелять сокрушенных сердцем… проповедовать лето Господне благоприятное».
На Руси в XVII веке
день новолетия царь
Алексей Михайлович,
а за ним бояре и весь
народ московский посвящали делам милосердия. Ни один
нищий не отходил от
домов без утешения –
их всех богато оделяли милостыней, одеждой и обувью, кормили
сытным праздничным
обедом. Простой народ наделяли гостинцами и подарками, посещали заключенных в
темницах.
Прекращение совершения чина летопроводства
связано
с изданием Петром
I указа о переносе
начала
гражданского нового года на 1 января. В последний
раз чин был совершен 1 сентября 1699
г. в присутствии Петра, который, сидя на
установленном на кремлевской соборной
площади престоле в царской одежде, принимал от Патриарха благословение и поздравлял народ с новым годом. 1 января
1700 г. церковное торжество ограничилось
молебном после литургии, чин же летопроводства не совершался.
С тех времен празднование церковного новолетия 1 сентября не совершается с
былой торжественностью, хотя Типикон доныне полагает этот день малым Господским
праздником «Начала индикта, сиречь новаго
лета», соединенным с праздничной службой
в честь прп. Симеона Столпника, память которого выпадает на эту же дату.

Бога, сотворившего им такую великую милость, и поклонившись Ему в святом храме, возвратились они в
свой дом.
Через девять месяцев праведная Анна родила
Дочь. Благочестивые супруги нарекли Ее Марией. Когда отроковице Марии исполнилось три года, родители
ввели Ее со славою в храм Господень, сопровождая с
возжженными светильниками, и посвятили Ее на служение Богу.
По прошествии нескольких лет после введения
во храм Пресвятой Девы Марии праведный Иоаким
преставился в 80-летнем возрасте. Праведная Анна,
оставшись вдовою, покинула Назарет и пришла в Иерусалим, где пребывала около своей Пресвятой Дочери, молясь в храме Божием. По преданию, праведная
Анна мирно почила о Господе в Иерусалиме через два
года после блаженной кончины праведного Иоакима в
возрасте 79 лет.
При святом благоверном царе Иустиниане (527–
565) в Девтере был выстроен в честь праведной Анны
храм. Император Иустиниан II (685–695; 705–711) обновил этот храм после того, как праведная Анна явилась его беременной супруге. После этого события
тело праведной Анны и ее мафорий (покрывало) были
перенесены в Константинополь. В память святых праведных Богоотец Иоакима и Анны воздвигались храмы
и монастыри и в Русской Православной Церкви. В литургической жизни имена праведных Иоакима и Анны
ежедневно воспоминаются во время богослужений.

По мысли святых отцов
самый родной, самый близкий, самый дорогой, самый лучший, и нет большего счастья, как любить
Бога всем умом и сердцем, и ближнего, как самого
себя. И когда эта любовь есть в душе, тогда все радует душу» (прп. Силуан Афонский, Писания, IХ,15).
«Не смущайся, если не чувствуешь в себе любви
Божией, но помышляй о Господе, что Он – милостивый, и воздерживайся от грехов, и благодать Божия научит тебя» (прп. Силуан Афонский, Писания,
IХ,16).

3

«Когда бросишь гвоздь в пламя, он, [раскалившись], начинает сиять подобно огню. Так и ты, когда слушаешь Божественное учение и живешь по
нему, становишься подобным Богу» (прп. Симеон
Дайбабский, Изречения, 26).
«Душа, которая в полноте познала Господа, уже
ничего другого не пожелает и ни к чему не прилепляется на земле, и если бы ей предложили царство, не захочет она, ибо любовь Христова так сладка и так радует и веселит душу, что и царская жизнь
усладить ее уже не может» (прп. Силуан Афонский,
Писания, IХ,13).

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÅ ÏÐÈÄÍÅÑÒÐÎÂÜÅ
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Читаем с детьми
Ты, конечно, помнишь, как в детской сказке шаловливые козлята услышали стук в дверь и голос:
– Козлятушки, ребятушки, отопритеся, отворитеся.
Ваша мама пришла,
молочка принесла.
Козлята кинулись к дверям, да
что-то подозрительным им показалось. Голос совсем не мамин.
Прислушались. А в дверь опять стучат и уговаривают:
– Козлятушки, ребятушки, отопритеся, отворитеся.
Но открывать совсем не хочется. У мамы голосок тоненький, нежный. Его бы слушал и слушал. А тут какойто чужой, хриплый, только прикидывается ласковым.
Призадумались козлята, да и не впустили в свой
дом чужого.

А это, как ты помнишь, злой волк был, который
хотел козлятами позавтракать. Не поверили они
злодею, не открыли ему ни двери дома, ни дверки
своего сердца. Пришлось хищнику
голос свой перековывать, добреньким прикидываться.
Сказка – сказкой, но и сейчас
всюду волки рыскают, душу твою
проглотить пытаются. Не заметил?
Как же, как же... Полно их.
Только доверься. Стучатся к тебе с экрана. Лишь
открой им сердце, распахни его.
Стучит к нам в душу и Господь. Он прямо сказал:
– Се, стою у двери и стучу: если кто услышит
голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною.
Кого впустим?
Кому поверим?

Полюбил бедный студент богатую девушку. Однажды она пригласила его на свой день рождения.
На юбилей единственной дочери родители позвали множество
гостей, людей достойных, из известных семейств. Приходят они
всегда с дорогими подарками, состязаются друг с другом: кто из них
больше поразит именинницу. А что может подарить
бедный студент, кроме своего любящего сердца?
Да и не в цене оно сегодня. Ныне в почете драгоценности, роскошные наряды и конверты с деньгами. А сердце в конверт не упакуешь…
Что делать? Думал студент, думал, и придумал.
Он пришел в богатый магазин и спросил:
– Нет ли у нас дорогой, но разбитой вазы?
– Есть.
– А сколько она стоит?
Стоила она сущие пустяки. Обрадованный сту-

дент попросил упаковать то, что осталось от вазы,
в красивую бумагу, и поспешил в кассу.
Вечером, когда гости стали вручать свои
дары, студент подошел
к виновнице торжества
и со словами поздравления
протянул
ей
свою покупку. Затем,
неловко повернувшись, он как бы случайно выронил сверток, который со звоном упал.
Присутствующие ахнули, а расстроенная именинница, подняв подарок, стала разворачивать его.
И – о, ужас! Услужливые продавцы завернули
каждый осколок разбитой вазы отдельно! Гости
были возмущены обманом, а молодой человек с
позором бежал.
И только чистой душе девушки эти кусочки показались дороже всех даров. За ними она увидела
любящее сердце.
Борис Ганаго

В дни, когда не причащаюсь,
Им всегда я утешаюсь.
Служит Церкви с давних пор
Утешеньем

Православный юмор
«Беспроводной связью ты меня, внучок, не удивишь! Я молюсь уже 70 лет!»

Если кто-то от вас отдалился – не печальтесь…
Возможно, это ответ Бога на вашу молитву: «…но избави нас от лукавого!»

– Батюшка, я опять одно и то же исповедую…
– А тебе хочется чего-нибудь новенького греховного сотворить?

Еще будучи игуменом, будущий митрополит Антоний Сурожский был на обеде в одном доме. После
обеда он предложил свою помощь и помыл посуду.
Спустя годы он обедал в той же семье. И снова
после еды предложил помыть посуду. Хозяйка смутилась – митрополит все-таки, а будет у нее мыть
посуду – и бурно запротестовала.
«А что, я в прошлый раз плохо помыл?» – спросил
владыка Антоний.

В церкви во время службы сын балуется, крутится,
строит рожицы, переговаривается. У отца заканчивается терпение, он берет и выносит сына из храма. На паперти в дверях сын через плечо отца отчаянно кричит:
– Молитесь обо мне, молитесь!!!

Проезжая по оживленной автостраде, мужчина
заметил автомобиль, медленно тащившийся по обочине. Водителем оказался священник. Буксируя его
машину к ближайшей автомастерской, мужчина поддразнил его:
– Священник в затруднительном положении?!
Разве не должен Бог охранять вас?
– Да. Вот Он и послал мне вас.

Подхожу без лени я
Под

В церкви действо началось,
И по храму разлилось
Сладостное пение,
Всенощное

В дальний сельский старый храм
Зашагаем по утрам
Лесом, лугом, полем ли
Мы на

Чтоб частицу благодати
От Христа сейчас принять мне,

Что за чудо из чудес?
Тот, кто сник, — теперь воскрес!
Тот, кто болен, — стал здоров
Безо всяких докторов!
Кто душой скорбеть устал, —
Вмиг водой утешен стал!
Приглашаю вас, ребята,
На молебен

По горизонтали:
1. Обладатель первой нерукотворной иконы Иисуса Христа. (6)
6. Царь, построивший первый Иерусалимский храм. (7)
8. Добродетель, о которой говорится в первой заповеди блаженств. (8)
11. Мироносица, которая первая увидела Иисуса Христа воскресшим. (5)
12. Первый «священник Бога Всевышнего» на страницах Ветхого Завета. (10)
14. Первый еврейский царь. (4)
17. То, что сотворил Господь в первый день творения. (4)
18. Страна, где евреи впервые оказались в плену. (6)
19. Город, где Христос совершил свое первое чудо. (4)
20. Первый сын Авраама. (6)
21. Первый день седмицы. (6)
23. Первый, «походный», храм иудеев. (6)
26. Первый ветхозаветный патриарх, получивший Божие обетование о своем потомстве. (6)
29. Первая «профессия» апостола Матфея. (6)
31. Потомки первого сына Авраама, которых называют по имени его матери. (7)
32. Город, где Господь совершил первое чудо воскрешения мертвого. (4)
33. Первое название «земли обетованной». (6)
По вертикали:
1. Апостол, которого называют «первозванным». (6)
2. Первый человек. (4)
3. Первый убийца на земле. (4)
4. Первый русский князь-христианин. (8)
5. Грех против первой заповеди Закона Божия. (6)
7. Первая часть Божественной литургии. (11)
9. Первая девушка, которую встретил и полюбил Иаков в доме Лавана. (6)
10. Первый, кто встретил Младенца Иисуса в Иерусалимском храме. (6)
13. Архидиакон, которого называют первомучеником. (6)
15. «Первый» монах, основоположник скитского иноческого жития в Египте. (7)
16. Первый прообраз Божией Матери в Ветхом Завете, виденный Иаковом. (8)
19. Первый византийский император, сделавший христианство свободным. (10)
22. Первая женщина на земле. (3)
24. Первый русский патриарх-мученик. (7)
25. Первая русская княгиня, крестившаяся в православную веру. (5)
27. Трапеза, за которой совершилось первое в мире Причастие. (6)
28. Первый архангел, вставший на битву с сатаной. (6)
30. Первый иудейский первосвященник, брат Моисея. (5)
В скобках после вопроса указано количество букв в слове. Ответы
на кроссворд будут опубликованы в следующем номере газеты.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в предыдущем номере:
Ïî âåðòèêàëè: 2. Иоанн. 3. Ювеналий. 4. Иерусалим. 5. Гавриил. 7. Смерть.
10. Христос. 12. Афоний. 13. Дамаскин. 16. Епифаний. 18. Гефсимания. 20.
Маврикий. 21. Мелитон. 22. Успение. 22. Анна.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Сергий. 6. Ветвь. 8. Плащаница. 9. Никифор. 11. Стража. 14. Иосиф. 15. Анатолий. 17. Иоаким. 18. Голгофа.19. Косма. 23. Фома. 24.
Несторианство. 25. Сирия. 26. Предание. 28. Дионисий. 29. Нетленность.
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ображением он напоминает отрезанную голову Предтечи). Но «Православное Приднестровье» не поощряет подобные предрассудки, а напротив, предлагает читателям в этом номере узнать о святых местах и
реликвиях, связанных с Крестителем Господним и его честной главой.

Как гласят распространенные заблуждения, 11 сентября, в день
Усекновения главы Иоанна Предтечи, нельзя ничего резать ножом, а
также запрещено употреблять в пищу арбуз (людям с воспаленным во-

Глава Иоанна Предтечи является одной из наиболее почитаемых святынь христианского мира, как и сам Предтеча
является одним из величайших
праведников, по слову Самого Спасителя: «Истинно говорю вам: из рожденных женами
не восставал больший Иоанна
Крестителя» (Мф. 11:11). Голова
Иоанна Предтечи была отсечена по приказу правителя Галилеи Ирода Антипы из-за козней
иудейской царевны Иродиады и
ее дочери Саломеи. Глава была
закопана Иродиадой в одном из
поместий Ирода. По церковному
преданию, обретение главы Иоанна Предтечи происходило три
раза. В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя
Церковью установлен праздник
и строгий пост, как выражение
Саломея получает голову Иоанна
скорби христиан о насильственКрестителя. Андреа Соларио (1520–1524), ной смерти великого Пророка.
Музей истории искусств, Вена
В этот же день в храмах совершается молебен о страждущих
недугом винопития, а с 1912 года, когда состоялся I Всероссийский съезд
практических деятелей по борьбе с пьянством, в этот день желающие жить
благочестиво дают обет трезвости – кто-то на Великий пост, кто-то на год, а
некоторые и на всю жизнь.
По преданию, даже отрубленная, голова Крестителя
продолжала обличать Ирода и
Иродиаду. Иродиада пронзила
иглой язык, ее обличавший, и
закопала голову святого в нечистом месте. Она не позволила,
чтобы главу Предтечи погребли
вместе с телом святого, боясь,
что если погребут его тело вместе с головой, Иоанн воскреснет и снова станет обличать
ее. Знавшая об этом кощунстве
Иоанна – благочестивая жена
царского домоправителя Хузы
– тайно взяла святую главу, положила в сосуд и погребла ее на Часовня 1-го и 2-го обретения главы Иоанна
Елеонской горе, в одном из по- Предтечи в Елеонском Спасо-Вознесенском
монастыре. Восточный Иерусалим
местий Ирода. Когда до царского дворца дошли слухи о проповеди Иисуса и совершавшихся Им чудесах, Ирод вместе с Иродиадой пошли
проверить, на месте ли глава Иоанна Крестителя. Не найдя ее, они стали
думать, что Иисус Христос – это воскресший Иоанн Предтеча. Об этом их заблуждении свидетельствует Евангелие (Мф. 14:2, Лк. 9:7-9).
Спустя годы вельможа Иннокентий решил построить на
том месте церковь, и при копании рва для фундамента он
обнаружил кувшин с реликвией,
которая была опознана по исходившим от нее знамениям.
После обретения главы Иннокентий ее бережно хранил, но
перед смертью, опасаясь, что
реликвия будет поругана, спрятал ее в своей церкви. Он положил ее на том самом месте, где
была его келья и церковь. После
его кончины церковь пришла в
ветхость, разрушилась и даже
сравнялась с землей, так что
Место 1-го и 2-го обретения главы
долгое время никто не знал, где
Иоанна Предтечи
находится честная глава Крестителя Иоанна.
В правление императора
Константина Великого в Иерусалиме глава Иоанна Предтечи
была найдена двумя монахамипаломниками, которые прибыли в город поклониться Гробу
Господню. Позднее реликвия
оказалась у священника-арианина, который с помощью исцелений, исходивших от нее,
поддерживал авторитет арианского вероучения. Когда его
обман раскрылся, он спрятал
главу в пещере около города
Емессы. Позднее над пещерой возник монастырь, и в 452
году явившийся, по преданию,
архимандриту обители Иоанн
указал на место сокрытия своИкона на месте 1-го и 2-го обретения
ей главы. Она была найдена и
главы Иоанна Предтечи
перенесена в Константинополь.
Из Константинополя главу
Иоанна Крестителя во время волнений, связанных со ссылкой Иоанна Златоуста, перенесли в город Емессу, а затем в начале IX века в Команы, где прята-

Место 3-го обретения главы Иоанна
Предтечи. Команы, Абхазия

ли в период иконоборческих гонений.
После восстановления иконопочитания на Константинопольском соборе
в 842 году, по преданию, патриарх
Игнатий во время ночной молитвы
получил указание о местонахождении реликвии. По приказанию императора Михаила III в Команы было направлено посольство, которое около
850 года обрело главу Иоанна Предтечи в указанном патриархом месте.
После этого глава была перенесена в
Константинополь и была положена в
придворной церкви.
Место третьего обретения главы
Иоанна Предтечи представляет собой большую овальную нишу, выру-

бленную в скале в труднодоступном
месте. Углубление, в котором долгое
время хранилась великая христианская святыня, открыто для паломников. Между лампадой и иконой
Богородицы – нерукотворный образ
главы Иоанна Крестителя.
История мощей Иоанна Крестителя после третьего обретения его главы так и не выяснена до конца. Частиц главы святого Иоанна Предтечи
в мире существует несколько. Честная глава Предтечи вернулась в Константинополь и сначала хранилась в
царских палатах, а затем часть ее – в
Нерукотворный образ главы Иоанна
Студийском Предтечевом монастыре.
Предтечи на скале на месте
В 1200 году, за четыре года до взятия
3-го обретения
Константинополя крестоносцами, верх главы видел
паломник Антоний, другую часть главы видели в Петре и в монастыре Продром. С крестоносцами она попала во Францию и в Рим. О
том, что именно у них хранится честная глава Крестителя Господня, заявляют и мечеть
Омейядов в Дамаске, и турецкая Антиохия, и
один из монастырей Армянской Апостольской
Церкви.
По одному из преданий, каноник Валлон
де Сартон из Пикинии в апреле 1204 года, во
время Четвертого крестового похода, нашел в
развалинах одного из дворцов Константинополя футляр,
в котором
находилось
серебряное
блюдо. Под
стеклянным
Передняя часть черепа святого
колпаком
он
Иоанна Крестителя в соборе
обнаружил
Notre-Dame d’Amiens
останки чево Франции
ловеческого лица без нижней челюсти с отверстием
над левой бровью. Надпись на греческом
языке подтверждала, что перед ним мощи
святого Иоанна Предтечи. Наличие отверстия над бровью согласовалось с описанием, оставленным святым Иеронимом, того,
что Иродиада в приступе гнева нанесла
удар кинжалом по отрубленной голове святого. Валлон де Сартон доставил находку
в Пикардию, на севере Франции. В 1220
году епископ Амьена заложил фундамент
нового кафедрального собора Notre Dame
d’Amiens, куда и была перенесена лицевая
часть главы святого Иоанна. В 1958 году
проводилось изучение реликвии, и компеЧасть главы святого Иоанна
Крестителя в базилике
Сан-Сильвестро-ин-Капите
в Риме

тентная комиссия экспертов-медиков косвенно подтвердила ее
подлинность. В последние годы
в Амьене все чаще бывают и
православные паломники.
Фрагмент
главы
Пророка
можно наблюдать в базилике
Сан-Сильвестро-ин-Капите (San
Silvestro in Capite) в Риме. Ранее на месте современной базилики располагался языческий
храм Солнца. В VIII веке старый
храм был разрушен и перестроен в Базилику Сан-Сильвестро
ин Капите. Фраза «in Capite» (от
Гробница Иоанна Крестителя (Яхья) с частью лат. Caput – «голова») относится
главы внутри мечети Омейядов в Дамаске именно к фрагменту главы Иоан(Окончание на 6-й стр.)
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По святым местам
(Окончание. Начало на 5-й стр.)
на Крестителя, который хранится там как реликвия в часовне слева
от входа. Полное название с применением фразы «на главе» появилось только с XIII века, когда в храм была перенесена голова Иоанна
Крестителя, долго странствовавшая по разным странам и повсюду
утрачивавшая то те, то другие свои части. Источников, позволяющих
раскрыть историю появления в базилике христианской святыни, не
обнаружено.
Другая часть главы Предтечи сейчас хранится в мечети Омейядов
в Дамаске. Капсула с частицами честной главы находится в небольшом павильоне – гробнице Крестителя Иоанна. Мечеть Омейядов
– одна из крупнейших и старейших мечетей в мире. Мусульмане
также почитают Иоанна Крестителя пророком и называют Яхья́ ибн
Закари́ й я (он упоминается 5 раз в Коране). Во времена Римской
империи на этом месте располагался храм Юпитера, а после присоединения к Византии в 395 году – христианская церковь, посвященная Иоанну Крестителю. Первоначально арабское завоевание
Дамаска в 636 году не затронуло церковь, хотя мусульмане построили пристройку из саманного кирпича напротив южной стены храма.
Позже церковь была куплена у христиан и разрушена. Между 706 и
715 годами на этом месте была построена существующая мечеть. По
рассказам, глава Иоанна была здесь всегда,
но нашли ее только во
время возведения самой
мечети.
Халиф
хотел избавиться от
святыни, но только дотронулся до нее, как не
мог сойти с места и решил оставить реликвию
в покое. На поклонение
святыне в мечеть Омейядов приходят и христиане, и мусульмане.
По одной из версий,
после падения Константинополя
реликвия была перенесена в
Армению и по сей день
Гандзасарский монастырь.
находится в ГандзасарНагорный Карабах

Эхо событий
29 августа в Бендерах по сложившейся
традиции состоялось торжественное мероприятие, посвященное 222-й годовщине со времени формирования 55-го Подольского пехотного
полка.
В праздничном мероприятии, приуроченном к этой дате, приняли участие Президент
ПМР В.Н. Красносельский, Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва и духовенство епархии, представители всех ветвей государственной власти республики, руководство
г. Бендеры и казаки Черноморского казачьего
войска.
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Гостем полкового праздника стал Председатель Национального собрания Республики
Нагорный Карабах Артур Товмасян. Делегация
республики Арцах накануне прибыла в Приднестровье, чтобы принять участие в праздновании 30-летия ПМР.
На Военно-историческом мемориальном
кладбище, где захоронены солдаты и офицеры
более чем из ста пятидесяти полков Русской
императорской армии, возле часовни Образа
Спаса Нерукотворного духовенство во главе с
Правящим Архиереем совершило молебен, а
у поклонного креста, установленного в центре
военно-мемориального кладбища – литию в память о павших воинах. Его Высокопреосвященству сослужили первый помощник Правящего

ском монастыре, в Нагорном Карабахе. Повествование о том, как
голова Святого Иоанна
оказалась в Гандзасаре, можно найти в
рукописи Мовсеса Каганкатваци – «История
Страны Агванк» (Алуанк). Согласно преданию, некий князь выкупил реликвию и забрал
ее с собой в Константинополь. При взятии
Константинополя святыню хотели похитить
и увезти в Европу. Но
князь, взяв с собой гоМонастырь Дохиа́р на Святой Горе Афон
лову, бежал в Иверию
(Грузию), где она попала к брату главы Арцаха Джалала Дола. В
1211 году Асан Джалал Вахтангян отправляется в Грузию – забрать
голову Иоанна у брата. Брат отказался передать ему реликвию, и
Асан Джалал забрал ее силой, вернулся в Арцах и поместил в родовой усыпальнице. Над усыпальницей он построил церковь и при
освящении назвал ее именем святого Иоанна (ныне собор Гандзасарского монастыря).
Часть главы Иоанна Предтечи хранится и в монастыре Дохиар на Святой Горе
Афон. Ее передал обители Валашский господарь Нягое (Нягу) Басараб (1482–1521),
когда в XVI веке возрождал монастырь после турецкого погрома. Правитель Валахии
был канонизирован Румынской Православной Церковью, а 7 марта 2018 года решением Священного Синода РПЦ благоверный князь Нягу Басарабский был включен в
месяцеслов Русской Православной Церкви
с днем памяти 9 октября. Господарь Нягу
восстановил традиции господарского ктиторства в важнейших монастырях страны,
был щедрым жертвователем на строительство храмов. Оставил написанное на церковнославянском языке поучение сыну Феодосию.

Архиерея архимандрит Иоанн (Данилеску),
благочинный Центрального округа архимандрит Питирим (Кузменых) и священнослужители епархии.

Далее состоялась церемония возложения
цветов к подножию поклонного креста с участием первых лиц государства, руководства
Бендер, духовенства и общественности.
На территории ВИМК к памятной дате был
также установлен поклонный казачий крест в
честь казаков – защитников Отечества. Чин
освящения креста совершил в сослужении духовенства Высокопреосвященнейший Владыка Савва.
В продолжение мероприятия возле памятника Русской воинской Славы («Орел») Архиепископ Савва совершил литию и далее к подножью памятника были возложены цветы.
Завершилось мероприятие у церкви св.
блгв. кн. Александра Невского в Бендерской
крепости, где был совершен молебен.
***
2 сентября, в 30-летний юбилей республики, праздничные мероприятия начались
на Мемориале Славы г. Тирасполь, где была
совершена церемония возложения венков и
цветов.
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В мероприятии приняли участие Президент
ПМР В.Н. Красносельский, Председатель Пра-
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вительства ПМР А.В. Мартынов, Председатель
Верховного Совета ПМР А.В. Коршунов, первый
глава государства И.Н. Смирнов, руководители
и представители органов государственной власти и управления, руководство столицы, гости
республики, представители общественных организаций и тираспольчане.

От Тираспольско-Дубоссарской епархии в
торжественном мероприятии приняли участие
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский
Савва и первый помощник Правящего Архиерея архимандрит Иоанн (Данилеску).
Минутой молчания все присутствующие почтили память павших защитников Отечества, а
далее возложили цветы к каменным плитам могил защитников и подножиям памятников, составляющих мемориальный комплекс столицы,
– Защитнику ПМР, Воину-афганцу, чернобыльцам и Скорбящей Матери.

По окончании церемонии возложения цветов
возле Дворца детского и юношеского творчества состоялась церемония поднятия государственных флагов Приднестровской Молдавской
Республики и Российской Федерации.
Далее на площади им. А.В. Суворова состоялся военный парад в ознаменование
30-й годовщины со дня образования ПМР и
75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.

