
Для того чтобы понять 
смысл праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы, а вме-
сте с ним и других праздников 
церковных, нам нужно прежде 
всего вспомнить, что церков-
ная жизнь есть тайна, непости-
жимая для тех, кто находится 
вне Церкви.

Не случайно ведь самое 
важное в жизни святой Церкви 
– Ее средоточие, через кото-
рое мы становимся причастни-
ками благодати Божией, – мы 
называем Таинствами.

Сами мы своим тварным 
умом не могли бы постигнуть 
этой тайны церковной. Но Го-
сподь, по Своей милости, по-
степенно открывает ее тем, кто 
живет в Таинствах, кто припа-
дает к этому источнику благо-
дати и пьет его живую воду.

В жизни церковной есть 
много тайн, но одна из них 
постоянно открывается веру-
ющим. Мы входим в общение 
с нею и не только тогда, ког-
да получаем благодатные дары 
через Таинства, но всякий раз, 
когда бываем в храме и уча-
ствуем в богослужении.

Впрочем, для многих из нас, 
верующих, тайна эта продол-
жает оставаться закрытой. Для 
того чтобы по-настоящему со-
прикоснуться с нею, нам нужно 
быть не простыми слушателя-
ми и зрителями того, что со-
вершается в храме, но войти 
в опыт тех, кто были творцами 
богослужения и запечатлели 
его в составленных ими мо-
литвах и песнопениях, начиная 
со времен апостольских, через 
мучеников и преподобных, и 
кончая подвижниками нашего 
времени.

Творцы богослужения, в пол-
ном согласии со всеми отцами и 
учителями Церкви, говорят нам 

о том, что человек 
создан для вечной 
жизни, что подлин-
ной стихией, в кото-
рой только и может 
жить его душа, явля-
ется вечность.

Воистину суще-
ствует только жизнь 
в Боге и то, что идет 
по пути стяжания 
Царствия Божия в 
нас. Святые Отцы 
говорят нам, что 
человек создан по 
Образу и Подобию 
Божию, что он есть 
венец природы и 
царь всей видимой 
твари и, вместе с 
тем, сотаинник Бо-
жией благодати. Они 
учат, что телом сво-
им человек связан 
со всей земной тва-
рью, потому что тело 
это Господь создал, 
«персть взем от зем-
ли» (Быт. 2:7), а своей душой 
он соединен с горним ангель-
ским миром. Человек стоит на 
грани двух миров – земного и 
небесного. «В творении его, 
– как говорит Григорий Бого-
слов, – художническое слово 
созидает живое существо, в 
котором приведены в единство 
невидимая и видимая приро-
да; созидает, из сотворенного 
уже вещества взяв тело и от 
Себя вложив жизнь, поставля-
ет на землю иного Ангела, из 
разных природ составленного 
поклонника, зрителя видимой 
твари, таинника твари умосо-
зерцательной» (Слово 38 «На 
Богоявление, или на Рожде-
ство Спасителя». Творения, ч. 
III, стр. 199–200).

Но созданный по Образу Бо-
жию и поставленный Господом 

на грани двух миров, человек 
не выполнил своего предна-
значения: он согрешил, отпав 
от Бога, а через него и весь 
видимый мир, венцом которого 
он является, стал отходить от 
Господа. Тогда на землю явил-
ся Сын Божий, Который Своею 
смертью упразднил смерть и 
Своим Воскресением открыл 
нам путь к вечной жизни. Он 
даровал и нам вечную память, 
и не только нам, верящим в 
Него, но и всей видимой твари.

Поэтому задача человека 
состоит в том, чтобы, очищая 
от греха свою душу, поднять и 
одухотворить также и вещество, 
из которого создано его тело, 
сделав его достойной обите-
лью бессмертной души. Свя-
тые Отцы говорят, что в день 
последнего Воскресения пред-
станут пред Господом не только 

наши души, но вме-
сте с ними и наши 
воскресшие тела. И 
в этой земной жизни, 
в своем восхожде-
нии к Богу человек 
может идти только 
путем, который ука-
зан ему Господом, 
поставившим его на 
грани двух миров. 
Только в общении с 
этими обоими мира-
ми и вместе с ними 
может человек здесь, 
на земле, служить 
Богу. Об этом нам 
постоянно напомина-
ет святая Церковь в 
своем богослужении.

Тот, кто верит, 
что слова эти соот-
ветствуют действи-
тельности и что в 
богослужении мы 
воистину соединя-
емся с обоими ми-
рами, тот понимает, 

какая великая тайна заключена 
в православном богослужении.

Богослужение сегодняш-
него дня говорит нам о том, 
что рождение Пресвятой Девы 
было радостью не только для 
Ее родителей и родственников, 
живших в Назарете, но ста-
ло всемирною радостью, что 
оно разрешило неплодство не 
только святых Праведных Иоа-
кима и Анны, но в нем «есте-
ства нашего разрешается не-
плодство» и рождается «плод 
живоносен миру».

Прославляя Господа, мы 
каждое славословие заканчи-
ваем словами: «ныне и присно 
и во веки веков». Этими сло-
вами святая Церковь говорит 
нам о том, что богослужение, 
которое мы совершаем «ныне», 
будет совершаться «и присно и 

во веки веков», потому что уже 
и сейчас оно совершается в 
Вечности и приобщает нас к 
вечной жизни.

В этом и заключается ве-
ликая тайна богослужения, 
которую открывает нам святая 
Церковь.

Отнимите от богослужения 
его сокровенный смысл, за-
ключенный в словах «ныне и 
присно и во веки веков», и для 
нас закроется текущий в нем 
источник вечной жизни. 

И для нас, грешных, са-
мое главное (и об этом нужно 
помнить всегда) заключается 
в том, чтобы прикоснуться к 
этому источнику познания, ко-
торый открывается нам через 
тайну богослужения.

А для этого, пока еще вы 
здесь, на земле, с верою, бла-
гоговением и страхом Божиим 
воспринимайте все то, что вы 
видите и слышите в храме, – 
все, что совершается, поется, 
читается за богослужением.

И когда мы снова ныне вхо-
дим в годовой круг богослуже-
ния, будем помнить, кто мы и к 
чему призваны.

И не только в эти великие 
дни, но и во все дни церковно-
го года, за каждой литургией.

Поэтому и праздники цер-
ковные представляют собою 
не случайное собрание памят-
ных дней, но сияющие в нашем 
временном мире точки Вечно-
сти, прохождение через кото-
рые подчиняется неизменному 
духовному порядку. Точки эти 
сменяют друг друга в опреде-
ленной последовательности, 
они связаны друг с другом как 
ступени единой лестницы ду-
ховного восхождения, так что, 
стоя на одной из них, мы уже 
видим свет, озаряющий нас с 
другой ступени.
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Есть два понимания церковных праздников и два 
отношения к ним: мирское и духовное. Мирское пони-
мание заключается в том, что мы не должны забывать 
событий, происходивших в древности, что мы собира-
емся в эти дни в храм для того, чтобы «вспомнить» о 
них. Такое отношение к праздникам является плодом 
«идейного» или словесного понимания христианства.

Для тех, кто так понимает христианство, понима-
ние его сводится к определенным религиозно-нрав-
ственным идеям, о которых можно говорить, рассу-
дочно верить, которыми можно даже загореться на 
некоторое время.

Это «идейное» понимание христианства – приго-
вор для нас, оно убивает в нас настоящую христиан-
скую жизнь. Самое худшее для нас, если нас будут 
называть идейными христианами. Поэтому мы долж-
ны вести борьбу с «идейностью» в христианстве, по-
давлять ее в себе, если она в нас есть, бороться за 
иное, духовное понимание христианства.

Противоположное этому – духовное понимание 
христианства – исходит из того, что Христос принес 
на землю не новую идею, а новую жизнь.

«Аз есмь Воскресение и Жизнь» (Ин. 11:25). Хри-
стос учил не болтать, а жить. Поэтому, если мы хотим 
следовать за Ним, мы должны жить во Христе. Он ука-
зал нам путь в этой жизни и Сам Он есть «Путь, Исти-
на и Жизнь» (Ин. 14:6). Он требует от нас следования 
Ему не словами, а делом: «Научитеся от Мене, яко 
кроток есмь и смирен сердцем» (Мф. 11:29).

Такое отношение к христианству обязывает нас к 
новому, не мирскому, а духовному пониманию празд-
ников. Смысл их при таком понимании заключается 
не в воспоминании о прошедших когда-то событиях, 
а в духовном вхождении в то, что совершилось «нас 
ради человек и нашего ради спасения». Это полно-
стью относится и к нынешнему празднику.

Св. Отцы учат нас, что нельзя о Христе только ду-
мать или говорить, что нельзя только словесно почи-
тать Крест, на котором Христос был распят.

Если мы хотим воистину поклоняться Кресту Хри-
стову, мы должны делать это не по традиции только, 

не потому, что так принято, и не только «словесно», а 
делом поклоняться Христу Распятому.

Взять свой крест и идти вслед Христу сораспяться 
Ему – вот истинный путь христианина. К этому приво-
дит нас Господь, когда говорит: «Иже хощет по Мне 
идти, да отвержется себя, и возьмет крест свой, и 
по Мне грядет» (Мк. 8:34). Отсюда начинается хри-
стианство. Его начало – отвержение себя, борьба с 
живущими в нашем сердце страстями и сораспятие 
Христу на данном каждому из нас Господом кресте.

Истинное поклонение Кресту начинается с той мину-
ты, когда мы хоть немного, хоть чуть-чуть начинаем ра-
ботать над своею душою, бороться со своими страстями 
– завистью, гордостью, гневом, – когда мы начинаем ра-
ботать над тем, чтобы родилось в нас новое отношение 
к нашим ближним. Потому что отношение к ближним и 
есть подлинное дело, для которого пришел Христос. Это 
и есть настоящий подвиг, это и есть христианство. А то, 
о чем мы «говорим» («загораемся» даже) – это может 
быть и от диавола. Ведь и диавол знает о Боге, знает 
Священное Писание, но у него нет борьбы за Царство 
Божие внутри себя. А Христос пришел для того, чтобы 
сделать нас сынами этого Царствия.

Если мы поистине хотим быть христианами, если мы 
хотим сегодня поклониться Честному и Животворящему 
Кресту Господню, если мы действительно верим, что 
Христос был распят на этом Кресте «нас ради человек и 
нашего ради спасения», то мы должны последовать Его 
слову, обращаемому к нам. А Он, Распятый, зовет и нас 
сораспяться Ему на нашем кресте. Тогда мы воистину 
начнем христианскую жизнь, которая состоит не в «идей-
ности», не в «прекрасных» словах, а в действительности 
служения Ему, нашему Господу, и нашему ближнему. 
Тогда начнется для нас сораспятие Господу на своем 
кресте. «Аще кто хощет по мне идти, да отвержется себе 
и возмет крест свой и по мне грядет» (Мф. 16:24). Аминь.
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День 14-го сентября по новому стилю, или 1-го 
сентября по старому стилю (юлианскому календа-
рю), Церковь традиционно обозначает как Новоле-
тие, проводы старого и начало нового года.

Эта дата пришла на Русь из Византии, в ко-
торой каждые пятнадцать лет 1-го сентября, по 
окончании уборки урожая, собирали налог, что-
бы обеспечить государственное пособие отстав-
ным военным, служившим в армии по пятнадцать 
лет. На Руси Новолетие стало церковно-государ-
ственным праздником с 1492 года. И несмотря 
на то, что Петр I в 1700 году перенес граждан-
ское празднование Нового года на 1-е января, в 
церковном календаре Новолетие свою привязку к 
1-му сентября сохранило. Однако это празднова-
ние в настоящее время уже не имеет никакой свя-
зи ни с армией, ни с государственным налогом.

Смысл богослужения в Новолетие связан с 
проповедью Иисуса Христа в Назаретской си-
нагоге, когда Спаситель сказал, что Он пришел 
«проповедовать лето Господне благоприятное» 
(см.: Лк. 4:16–22).

Выражение «лето Господне благоприятное» в 
ушах древних иудеев воспринималось как ссылка 
на «субботний год» или на год «юбилейный», когда 
рабам-евреям даровалась свобода и можно было 
за выкуп вернуть землю разорившихся собратьев 
(см.: Исх. 21:2; Втор. 15:12–18; Лев. 25). Для про-
роков юбилейный год – год прощения и освобож-
дения от рабства (см.: Иез. 46:17; Иер. 34:8–9).

Раб для древних людей – это бесправное су-
щество, собственность господина своего. Раба 
можно было купить и продать за деньги (см.: 
Исх. 21:32). И хотя у евреев законы о рабах были 
мягче, чем у язычников, однако и евреи-рабы за-
висели от произвола своих хозяев-соплеменни-
ков. По Псалтири, раб или рабыня «следили» за 
рукой господина или госпожи, ожидая милости 
(см.: Пс. 122:2). Работая под палящим солнцем, 
раб, по книге Иова, «жаждал тени, как наемник 
ждет окончания своей работы» (Иов 7:2). Даже 
и в наши дни выражение «рабский труд» носит 
оттенок изматывающей работы без отдыха в тя-
желых условиях. А по современному Уголовному 
Кодексу, рабство – это принудительный труд, от 
выполнения которого человек по не зависящим 
от него причинам не может отказаться.

И поэтому фразы «избавить от тяжкого тру-
да», «развязать узы ярма», «отпустить угнетен-
ных на свободу» (Ис. 58:6) со времен пророков 
и до сих пор являются символами благой вести 
о свободе.

Слова из книги Исаии «Дух Господа Бога на 
Мне, ибо Господь помазал Меня благовество-
вать» (Ис. 61:1) уже в древности понимались, 
как обетование о пророке, который освободит 
народ Божий от угнетения. Мессианское толко-
вание этих слов отражено в рукописях Мертвого 
моря. Однако если сектанты из Кумрана приме-
няли данные слова к пророкам своей общины 
или к абстрактному «юбилейному году», то Хри-
стос относит пророчество Исаии к Себе и даже 
подчеркивает: «Ныне исполнилось писание сие, 
слышанное вами» (Лк. 4:21).

Евангелист Лука, который в подробностях 
описывает проповедь Спасителя в Назаретской 
синагоге, показывает неразрывную связь между 
пророческим помазанием Мессии Духом Господ-
ним, Его выходом на общественную проповедь и 
наступлением «лета Господня».

По мнению многих толкователей, для апосто-
ла Луки проповедь в Назаретской синагоге яв-
ляется программной речью перед началом слу-
жения Спасителя. В центре этой программной 
речи – суть служения Господа, переданная че-
рез слова пророка Исаии. Иисус Христос вошел 
в синагогу, раскрыл книгу и прочитал следующие 
слова: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал 
Меня благовествовать нищим, и послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать 
пленным освобождение, слепым прозрение, от-
пустить измученных на свободу, проповедовать 
лето Господне благоприятное» (Лк. 4:18–19).

Жители Назарета услаждались этими сло-
вами, поскольку, будучи внешне свободными, 
они ощущали внутреннюю неустроенность и, 
как следствие, – угнетенность. Именно поэто-
му они быстро отозвались на цитируемые из 
Исаии слова об освобождении пленных и изму-
ченных, о прозрении слепых. И, следователь-
но, уже для первых слушателей Иисуса Христа 
в данных словах угадывались метафоры: ни-
щие – это не только страждущий Израиль, но 
и те бедняки, которых отвергают начальники 
и общество (см.: Лк. 14:13); слепые – это не 
только больные глазами, но и те, кто не видит 
своего спасения (см.: Лк. 1:78–79; 2:29–32; 
3:6); плененные – это не только проданные в 
рабство за долги (см.: Лк. 11:4), но и те, кто 
находится во власти сатаны (см.: Лк. 13:10–17; 
Деян. 10:38).

Именно к таким – нищим духом, плачущим, 
измученным от повседневного тяжелого труда и 
не могущим избавиться от власти собственных 
страстей – пришел с благой вестью Иисус Хри-
стос. Даже те жители Назарета, которые не ви-
дели Его чудес и знали Иисуса с детства только 
как сына плотника, засвидетельствовали, что из 
уст Его исходят слова благодати (см.: Лк. 4:22).

Этим начинается и завершается Евангелие от 
Луки. Последние стихи свидетельства Луки гово-
рят, что «так надлежало… проповедану быть во 
имя Христа… прощению грехов во всех народах, 
начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему» 
(Лк. 24:46–48).

Христиане в наше время не являются очевид-
цами событий из жизни Христа на земле, но мы 
являемся свидетелями силы Христовой в нашей 
жизни. «Свидетельство сие состоит в том, что 
Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в 
Сыне Его» (см. 1 Ин. 5:9–12).

Уважаемые, дорогие жители нашего 
края! Люди православного вероиспове-
дания, люди иных конфессий – все мы 
вместе составляем единое целое наше-
го земного Отечества, Приднестровья. 
Всех вас, приветствуя, спешу поздра-
вить с 31-й годовщиной образования 
Приднестровской Молдавской Респу-
блики.

Мы с вами вступили в четвертое де-
сятилетие жизни Республики, и понятно, 
что немало было пережито за эти годы 
и, самое главное, пропущено через 
сердце – были среди этого и скорби, и 
радости. Но, как православный пастырь, 
хочу отметить, что из этого и соткана 

вся человеческая жизнь.
Господь дает нам крест, который каждый из нас должен 

понести на себе. Но Он не дает нам креста, под тяжестью 
которого мы бы упали на землю и не смогли бы встать… Эти 
десятилетия для всех нас были годами испытаний и в ду-
ховном, и в физическом плане. Слава Богу, мы преодолели 
эти жизненные обстоятельства, которые Господь нам посы-
лал. Пусть четвертое десятилетие принесет нам, конечно же, 
больше успехов, больше радостей и меньше скорбей и печа-
лей. Для того чтобы мы, действительно понимая и осознавая 
испытания и трудности, которые пришлось нам пережить, 
смогли бы, переоценив и осмыслив их, передать благой опыт 
подрастающему поколению.

Пусть Божия помощь, всесильное заступничество Небес 
всегда будут с нами. Пусть будет мирным небо над нашей 
головой. Пусть Покров Божией Матери, Заступницы наше-
го столичного града, будет простерт над Тирасполем и над 
всем Приднестровьем, защищая и сохраняя всех нас. Я же-
лаю нам всем еще и еще раз, чтобы всегда трезвенной была 
совесть, которая побуждала бы нас «уклоняться от зла и де-
лать добро» (Пс. 33:15), и чтобы мысли наши всегда были 
добрыми и праведными. В этом здравом единомыслии мы и 
должны начать новое свое десятилетие. С праздником вас, 
мои дорогие!

Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский
САВВА

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!

Сердечно поздравляем Вас с великим и святым днем Ва-
шей жизни – с 26-летием Вашей архиерейской хиротонии. 

В этот день Вы сподобились принять благодать Святого 
Духа, соделавшую Вас наследником трудов апостолов и пре-
емником их служения. На Вас возложен нелегкий крест, не-
сение которого сопряжено со многими трудами и «печалью» 
не только о пастве Христовой, вверенной нам Спасителем, 
но и, по словам святителя Иоанна Златоуста, с «бесчислен-
ным множеством других дел».

Молитвенно желаем Вам, чтобы Податель всех благ Го-
сподь укрепил Вас в святительских трудах во славу Матери 
Церкви и к пользе народа Божия. Да будут услышаны и испол-
нены Господом все святые молитвы о Вашем здравии, долго-
денствии и спасении. И пусть терновые пути Вашего архипа-
стырского служения приносят обильные и зрелые плоды, а 
тепло и любовь Вашей паствы будут для Вас во все дни жизни 
источником силы в свидетельстве истины Христовой.

Испрашивая Ваших Святительских молитв,

секретарь епархии протоиерей Иоанн Калмык 
и сотрудники епархиального управления

В начале данной статьи следует 
напомнить читателям о важности тю-
ремного служения в Православной 
Церкви. Хочу последовать примеру 
протоиерея Стефана Иволги, вспом-
нив о ярком, многими духовными 
чадами любимом и уважаемом ар-
химандрите Василии (Карпове), к со-
жалению, ныне уже покойном. Отец 
Василий был миссионером-первопро-
ходцем в деле организации тюремно-
го служения в нашей епархии. Свет-
лая ему память и Царствие Небесное.

В начале служения в качестве свя-
щенника, Божиим промыслом мне 
было суждено принять эстафету тю-
ремного служения. В 1999 г. это была 
ИТК-1 (ныне УИН-1) в пос. Глиное 
Григориопольского района. Начинате-
лем и организатором церковной жиз-
ни в ИТК был отец Василий (Карпов).

Каждый раз, проходя по террито-
рии колонии, встречаешься взглядом 
с различными надписями, то там, то 
здесь тебя сопровождающими. Одна 
из таких надписей при выходе из ко-
лонии, выведенная крупным шрифтом, 

гласит: «На свободу с чи-
стой совестью». Мне кажет-
ся, что то, о чем написано, 
невозможно без Божествен-
ного участия, без духовного 
труда и напряжения, без мо-
литвы Церкви и личной, без 
Таинства покаяния.

В УИН-1 есть православ-
ный храм, посвященный 

памяти святителя Николая, 
Мир Ликийских чудотворца, 
угодника Божиего, особо по-
читаемого в Русской Право-
славной Церкви. Мне не раз 
приходилось слышать от 
осужденных, приходящих в 
храм, как они благодарны 
Богу за то, что Он в какой-
то момент жизни, пред-
шествовавший тюремному 
заключению, остановил их 

именно таким образом. Дал им вре-
мя осмыслить прожитое и сделанное. 
Дал возможность еще раз (или впер-
вые) переступить порог православно-
го храма, участвовать в богослужении 
и Таинствах Церкви. По словам од-
ного из христианских мыслителей и 
старцев, Бог промышляет о спасении 
каждого человека и использует вся-
кую возможность, чтобы помочь ему, 
не угнетая его свободной воли, стать 
на путь спасения.

Возможность приходить в храм, 
молиться вместе со священником, 
просто поговорить с ним о проблемах, 
задать волнующие вопросы, по словам 
осужденных, является для них глотком 
чистого воздуха, лучиком света среди 
угнетающей атмосферы тюрьмы.

В требнике, из которого священ-
ник произносит молитвы перед при-
нятием исповеди, есть слова настав-
ления, обращенные к кающемуся, с 
напоминанием о том, что тот пред-
стоит перед Самим Богом, и все ска-
занное им должно быть сказано ис-
кренно и без утайки. А также, что, 
правдиво исповедавшись, он получит 
исцеление.

Игумен Иларион 
(Канаровский)
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По пыльной дороге шагал человек. В руке у него 
был посох, а через плечо переброшена дорожная 
сумка. В ней лежали лепешка и две вяленые рыбки 
– чтобы подкрепиться в дороге. Рядом, весело по-
махивая хвостом, бежала небольшая рыжая собака – 
верный друг и спутник.

До захода солнца человек надеялся успеть до-
браться до своей цели – попасть в город Иерихон. 
Дело в том, что с наступлением темноты из горных 
пещер на дорогу выходили разбойники и подстерега-
ли запоздавших путешественников. Поэтому человек 
шагал широко и размеренно. Над головой светило 
нежаркое весеннее солнце. В начавших зеленеть ле-
сах по склонам гор пели птицы. Человек слушал их 
щебет и улыбался.

Вдруг собака выбежала вперед, остановилась, 
настороженно подняла уши и тихо зарычала. Путник 
тоже замедлил шаг.

Обычно собака так делала, когда чуяла затаив-
шуюся в придорожных кустах лису. Тогда она с лаем 
бросалась вдогонку за удирающим диким зверьком 
и потом с гордым видом возвращалась назад, буд-
то желая сказать: мол, хозяин, все в порядке, дорога 
свободна, можем идти дальше.

Но в этот раз собака вела себя иначе. Припод-
няв переднюю лапу, она чутко втягивала носом за-
пах опасности, приподнимала верхнюю губу, тихонько 
рычала, но не двигалась с места. Ей было страшно. 
Но кто же мог так ее напугать? Волки в этой местно-
сти не водились, медведи тоже.

Человек перехватил посох из руки в руку и внима-
тельно осмотрелся. На дороге никого не было. Он уже 
нагнулся было, чтобы успокоить собаку и идти даль-
ше. Как вдруг со скального уступа возле дороги упал 
небольшой камень. Человек повернулся на этот глу-
хой стук. И увидел, что из-за скалы не спеша выходят 
трое мужчин с тяжелыми дубинками в руках. Одеж-
да на них была грязная и рваная, волосы спутанные, 
видно было, что они давно не мылись.

Это были те самые разбойники – бродяги, кото-
рых разыскивали за совершенные преступления. Они 
прятались в горах от городской стражи, а еду добы-
вали себе грабежом. Обычно они выходили на дорогу 
только в сумерках, когда нет риска попасть на глаза 
конному отряду римских воинов, ведь в те времена 
Иудея находилась под властью римлян и порядок на 
этих землях наводили римские войска. Но в этот раз 
бродяги почему-то решили поживиться чужим добром 
при свете дня.

Человек понял, что попал в беду, развернулся и 
побежал от злодеев. Но увидел, как с этой стороны 

на дорогу перед ним выходят еще трое оборванцев с 
палками в руках. Бежать было некуда. Собака жалась 
к ногам и жалобно скулила. Ей очень хотелось убе-
жать, но бросить хозяина она не могла.

– Кто вы такие и что вам от меня нужно? – стара-
ясь сохранить в голосе спокойствие спросил путник. 
– Я не сделал вам ничего дурного. Если вам нужна 
еда, я с радостью поделюсь ею с вами. Только не 
трогайте нас, пожалуйста.

Бродяги тем временем окружили человека и со-
баку. На их грязных лицах играли нехорошие улыбки.

– Конечно, поделишься. А как же иначе? – сказал 
самый высокий и широкоплечий разбойник. – А вот 
насчет «не трогайте», это ты зря. Мы тебя обязатель-
но потрогаем – вдруг у тебя и денежки где-то при-
прятаны.

Путник хотел сказать, что он и деньги тоже готов 
им отдать сам. Но тут сзади его ударили дубинкой по 
голове, и мир провалился в темноту…

Последняя надежда
Он пришел в себя от того, что собака лизала ему 

лицо. Увидев, что хозяин открыл глаза, она радостно 
заскулила. Путник попытался встать. Но ничего не по-
лучилось: голова кружилась, к горлу подступала тош-
нота, а ноги словно бы стали чужими и отказывались 
его держать. Разбойники унесли с собой его сумку с 
дорожными припасами, деньги, посох и даже одежду.

Он лежал на обочине пустынной дороги – изби-
тый, раздетый, ограбленный. Ему было холодно и 
очень хотелось пить. А время уже клонилось к вечеру.

Вдруг он услышал звук шагов и застонал. Со-
бака тоже вскочила и стала лаять, чтобы привлечь 
внимание идущего по дороге путника к хозяину. И 
действительно, услышав стоны и собачий лай, пут-
ник подошел к ним. Это оказался человек, служив-
ший священником в иудейском Храме в Иерусалиме. 
Избитый путник увидел его и обрадовался. Уж он-то 
точно не оставит его здесь умирать.

А человек стоял над избитым и думал: «Вот, сей-
час мне нужно будет идти в ближайшую деревню, на-
нимать там у местных жителей осла, потом – возвра-
щаться сюда уже по темноте, грузить этого бедолагу, 
везти его к людям… А вдруг я опоздаю утром к началу 
богослужения? Ведь служить Богу – это более важное 
дело, чем помогать раненому человеку. И потом, кто 
знает, что это за человек? Быть может, это один из 
тех бродяг, что рыщут здесь вечерами. Должно быть, 
не поделил чего-то со своими дружками, вот они и из-
били его. Нет уж, пойду лучше своим путем. А об этом 
несчастном помолюсь, чтобы Бог послал ему какую-
нибудь помощь». И священник торопливыми шагами 
стал удаляться от израненного человека и его собаки.

Через некоторое время на дороге снова послы-
шались шаги. Теперь это был левит – храмовый ра-
ботник, который также торопился в Иерусалим, чтобы 
вовремя успеть к началу богослужения. Он тоже по-
дошел к пострадавшему от разбойников. И тоже за-
думался, глядя на него. Мысли его были примерно 

такими: «Я знаю, что незадолго до меня тут прошел 
наш священник. И если бы этот человек был досто-
ин помощи, он непременно бы ему помог. А раз он 
прошел мимо, значит, не стоит помогать этому обо-
рванцу. Свою одежду он, наверное, пропил вместе с 
друзьями. И теперь валяется здесь пьяный в таком 
непотребном виде. Пожалуй, пойду отсюда, пока не 
явились его приятели». И левит тоже заспешил прочь.

Солнце почти зашло. С гор уже спускался вечер-
ний туман. Раздетый израненный путник стал мерз-
нуть. Собака прижалась к нему всем телом, стараясь 
согреть своего хозяина. А он, совсем обессилевший, 
уже собрался умирать.

Цок-цок-цок… стук ослиных копыт гулко раздавал-
ся по дороге. На этот раз собака уже не залаяла, а 
отчаянно завыла, призывая на помощь хоть кого-ни-
будь. Это была последняя надежда на спасение. Но 
когда всадник остановился, слез с осла и наклонил-
ся над избитым путником, эта надежда растаяла как 
дым. Всадник был одет по-самарянски. И это неуди-
вительно: ведь он и был самарянином – жителем Са-
марии, области, где обитали люди, не разделявшие 
веры иудеев. За это иудеи их очень не любили, сто-
ронились, всячески унижали. И надо сказать, самаря-
не отвечали им той же монетой. Поэтому, увидев над 
собой склонившегося самарянина, раненый иудей 
понял, что ему пришел конец. Если уж его единовер-
цы, священник и левит, не стали его спасать, то чего 
же ожидать от этого полуязычника, дикаря, не знаю-
щего Истинного Бога?

Он прикрыл глаза, чтобы не видеть, как самарянин 
будет над ним насмехаться. И вдруг почувствовал, 
что заботливая рука поддерживает его голову, а по 
пересохшим губам течет вода. Это самарянин достал 
походную флягу и осторожно пытался его напоить. 
Прильнув к горлышку, иудей жадно глотал воду до тех 
пор, пока не выпил все до донышка.

А самарянин так же осторожно взял его на руки и 
понес к своему ослику…

нежданное сПасенИе
Очнулся он уже утром, на постоялом дворе. Под 

ним была чистая постель. Раны его почти не боле-
ли и были аккуратно перевязаны. Он не помнил, как 
самарянин заботливо обработал раны лекарствами, 
положил его на ослика и всю ночь шел рядом, при-
держивая его тело. Как на руках принес его к хозяину 
постоялого двора и уговорил того дать кров изранен-
ному безвестному путнику…

А сейчас, оч-
нувшись, он уви-
дел, что сама-
рянин собрался 
уезжать. И ус-
лышал, как уже 
перед самым отъ-
ездом он говорит 
хозяину постоя-
лого двора:

– Уважаемый, 
вот я оставляю 
два динария, 
чтобы твои слуги 
позаботились об 

этом несчастном. Через несколько дней я вернусь. И 
если окажется, что ты потратил на уход за больным 
больше, я возмещу тебе все расходы.

Хозяин взял деньги и согласно кивнул.
А самарянин подошел к больному, чтобы попро-

щаться.

(окончание на 4-й стр.)

Здравствуйте, батюшка! Мне 26 лет, я почти 
4 года замужем, растет ребенок. Мужа уважаю, 
сама хорошо к нему отношусь. Стараюсь, на-
сколько это возможно, чтобы было комфортно в 
семье: перестала ругаться с мужем (в начале от-
ношений это было), вот уже два года стараюсь 
мирно решать вопросы, занимаюсь воспитанием 
ребенка – решаю все вопросы с его здоровьем, 
развитием, все свободное от работы время про-
вожу с сыном, выполняю женские дела (готов-
лю, стираю, прибираюсь), работаю в две смены 
в школе, всю зарплату в семью и на семейные 
дела, лишь малую долю трачу на себя. А муж 
всем недоволен, постоянно находит повод накри-
чать на меня, сделать едкое замечание, пригро-
зить разводом, что уйдет и уедет. В последнее 
время грозится забрать ребенка. Винит меня в 
том, что якобы мне неинтересны его дела, а на 
самом деле меня просто не хватает на такую ра-
боту, ребенка и домашние дела (нередко один 
выходной в неделю). Я много раз объясняла это 
мужу. Всегда видит недостатки, находит, к чему 
«прицепиться». Много раз пробовала разговари-
вать, но проблему это не решает. Сам начал ру-
гаться матом при ребенке, на мои просьбы этого 
не делать мало реагирует. Не знаю, что и делать. 
Живу в страхе потерять ребенка и в страхе разво-
да. Подскажите, что делать?

Ситуации сложных конфликтов, тем более, ситуа-
ции семейные нельзя решить по письму, думаю, для 
их решения и разговора одного было бы недостаточ-
но. Поэтому я Вам сразу советую поговорить лично 
– со священником и с психологом. Помолиться Богу 
о том, чтобы Он помог разрешить семейную ситуа-
цию, и далее Вам самой (пока без мужа, потому что, 

как я понял, в основном о ситуации беспокоитесь Вы) 
начать разговаривать со специалистами и прояснять 
ситуацию, и что в ней пошло не так.

У Вас с мужем есть какая-то история: не сразу все 
было гладко, раз Вы ругались и были конфликты. А по-
том конфликты ушли. И вот тут Вам надо посмотреть: 
проблемы и правда решились или просто о них было 
решено не говорить? Если первый вариант, это хоро-
шо. Если второй – неудивительно, если снова нача-
лись ссоры, потому что, в общем-то, все вопросы кон-
фликтные остались, просто до поры до времени о них 
молчали, а так нельзя: супруги должны вместе решать 
вопросы и приходить к решению, которое в целом се-
мью устроит. Так что посмотрите, что там у вас было.

Еще один момент, который я увидел в письме – 
получается, что Вы делаете все (и работа, и дом, и 
ребенок), а муж как бы ничего не делает и только не-
доволен. Я не говорю, что это так, но в тексте письма, 
а значит, и в Вашем видении, все именно так. Но Вы 
ведь понимаете, что это неправильно, правда? И что 
семья – это про совместную жизнь и дела?

Может быть, Вам поговорить с мужем и попробо-
вать его услышать? Смотрите, он ведь не говорит, что 
Вы должны делать все, он говорит (по крайней мере, 
Вы так написали), что ему не хватает Вашего инте-
реса к его делам. Понимаете? Речь не об ужинах, не 
о доме и так далее, а о том, чтобы женщина интере-
совалась тем, как и чем живет ее любимый мужчина. 
Это ведь так естественно, правда?

Я понимаю, что на Вас огромная нагрузка, да. Но 
ведь с ребенком кто-то сидит, пока Вы на работе? 
Кто-то им занимается, пока Вы готовите еду, стирае-
те? Как муж участвует в воспитании сына? Вам надо 
как-то вдвоем подумать о том, что, возможно, Вам 
стоит пересмотреть то, как Вы живете и зачем. Вы 
очень много делаете, все в семью, но семья – это 
прежде всего Ваши с мужем отношения, понимаете? 
И если семья в приоритете – а это правильно, – то и 

надо посмотреть, что питает ваши отношения, а что 
их разрушает. Возможно, для отношений важнее бу-
дет совсем другое что-то, чего сейчас в жизни нет, но 
это можно вернуть, прислушавшись к себе и к мужу. 
Очень плохо, что он кричит. Но, возможно, ситуация 
пока в тупике, и он просто не знает, как уже до Вас 
докричаться? Посмотрите.

Спросите мужа, чего ему недостает, скажите, что 
очень устаете с ребенком, с домом и сменами в шко-
ле, скажите, что очень любите его, хотели бы с ним 
проводить больше времени, разговаривать, но не зна-
ете, как и когда. Возможно, муж предложит какие-то 
варианты? Вы оба работаете, значит, можно, скажем, 
по очереди играть с ребенком или играть вместе, ку-
пать его вместе, укладывать вместе? Может быть, вы 
могли бы вместе готовить еду: муж чистит картош-
ку и овощи, Вы занимаетесь процессом в целом, а 
во время этих дел вы сможете с ним разговаривать, 
обсуждать что-то? Под эту готовку можно и кино по-
смотреть, чтобы обсудить, и аудиокнигу прослушать. 
А на прогулку всей семьей выбираетесь? О чем гово-
рите? О том, сколько стоят продукты, одежда ребенку 
и прочие расходы или все-таки есть место узнать, как 
вы оба себя чувствуете, что нравится, какие не бы-
товые вопросы вас обоих занимают – и вас, и мужа?

Вы ведь женились не ради быта, правильно? Вы 
женились, чтобы быть вместе, узнавать друг друга, 
жить друг с другом эту удивительную жизнь.

Так подумайте сообща, как Вам справиться с бы-
том так, чтобы было время друг на друга! Верю, что 
все получится! Храни Господь!

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
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По горизонтали:
7. Город, не узнавший времени посещения своего (Лк.19:44). (9)
8. Город, в котором совершилось Благовещение, и прошли детство и юность Спа-
сителя (Мк.1:9, 2:23). (7)
10. Город на побережье Средиземного моря, который посещал Спаситель 
(Мф.15:21). (5)
11. Место исцеления Христом расслабленного. Дословный перевод - «у Овечьих 
ворот купель» (Ин.5:2). (7)
12. Долина к юго-западу от Иерусалима, о которой Спаситель говорит в контексте 
Судного дня (Мф.5:18, 23). (5)
13. Поселение в Галилее, где Спаситель совершил Свое первое чудо: претворе-
ние воды в вино (Ин.2:1-11). (4)
15. Селение, упомянутое в Священном Писании как родной город Лазаря, Марии и 
Марфы. Здесь пребывал Спаситель накануне торжественного въезда в Иерусалим 
(Мк.14:3). (7)
16. Город близ колодца Иаковлева, из которого Господь просил пить у самарян-
ской женщины (Ин.4:4-42). (6)
19. Озеро, многократно упоминающееся в Евангелии как «Галилейское море», «Тиве-
риадское море», «Геннисаретское озеро», просто «озеро» или «море» (Лк.8:22-23). (7)
21. Название двух израильских городов, упоминаемых в Новом Завете. Согласно 
евангельскому рассказу эти города посещались Иисусом Христом, с ними связан 
ряд совершенных Им чудес (Мф.11:21). (8)
23. Гора, о которой говорила самарянка в беседе с Господом (Ин.4:20-21). (7)
24. Отдельно стоящая гора высотой 588 метров в Нижней Галилее, предположи-
тельно место Преображения Господа (Мк.9:1-8). (5)
28. Несомненно, что Спаситель бывал в окрестностях этого галилейского города. 
Однако Евангелия не сообщают, посещал ли Он сам город (Ин.6:1). (9)
29. Один из четырех городов, истребленных Богом за нечестие их жителей. Одна-
ко по слову Спасителя, ему будет отраднее в день суда, нежели городу, который 
не принял апостолов (Мк.6:11). (7)
30. Древняя иудейская крепость, в тюрьме которой содержался и был казнен Ио-
анн Креститель (Мф.11:2). (7)
31. Древний город, где проходила основная проповедническая деятельность 
Спасителя, располагался на северо-западном побережье Тивериадского моря 
(Ин.2:12). (9)

По вертикали:
1. Город, жителей которой Спаситель укорял за нераскаянность (Лк.10:13). (7)
2. Гора, на которой Спаситель произносил проповедь, здесь же Он молился пе-
ред взятием под стражу, здесь же произошло Вознесение Спасителя. «Масличная 
гора» (Деян.1). (5)
3. Селение в Иудее, находившееся западнее Иерусалима. Здесь воскресший Го-
сподь был узнан двумя учениками в преломлении хлеба (Лк.24:13). (6)
4. Гора, отождествляемая с описанным в Евангелиях местом искушения Спасите-
ля дьяволом (Мф.4:8). (9)
5. Область на юге современного Ливана к северо-востоку от Галилеи. Евангелист 
Лука пишет о ней, как о территории, которой управлял сын Ирода Филипп (Лк.3:1). (6)
6. Участок земли в Иерусалиме, купленный для погребения странников на деньги, 
полученные Иудой Искариотом от первосвященников за предательство Спасите-
ля, «Земля крови» (Деян.1:18-19). (8)
7. Река, в водах которой принял Крещение Спаситель (Ин.1:28). (6)
9. В эту местность удалился Спаситель перед Страстями (Ин.11:54). (6)
10. В здании на вершине этой горы была совершена Тайная Вечеря (Мк.14:15). (4)
12. Страна, в которую Ангел повелел идти Иосифу Обручнику с Марией и Младен-
цем (Мф.2). (6)
14. Город, в котором родился Спаситель (Лк.2:15). (7)
15. Местность на реке Иордан, где Христос принял крещение от Иоанна Предтечи 
(Ин.1:28). (8)
17. Местность у подножия западного склона Елеонской горы, восточнее Старого 
города Иерусалима, куда приходил Христос с учениками, место душевной скорби 
Спасителя перед взятием Его под стражу (Мф.26:36-57). (10)
18. Неизвестное ныне место на побережье Галилейского моря, сюда отправился 
Спаситель сразу после совершения чуда насыщения четырёх тысяч семью хлеба-
ми и несколькими рыбами (Мк.8:10). (9)
19. Ручей, протекавший между Иерусалимом и Елеонскою горою и впадавший в 
Мертвое море. Евангелист Иоанн Богослов говорит о нем в следующих словах: 
«Иисус вышел с учениками Своими за поток, где был сад» (Ин.18:1). (6)
20. Латинское название улицы в Старом городе Иерусалима, по которой пролегал 

путь Спасителя к месту Распятия. Здесь находятся девять из четырнадцати оста-
новок Крестного пути Христа (Мф.27). (8)
21. Небольшое селение на юго-западной стороне горы Елеонской, примыкающее 
с запада к Вифании. Сюда привели Спасителю ослицу и осленка, и отсюда на-
чалось торжественное Его шествие в Иерусалим (Лк.19:29). (8)
22. Древний укрепленный город в Восточной Палестине. Замечательную особен-
ность его составляют пещеры или гробы, в которых скрывался бесноватый (бес-
новатые), встретивший Спасителя (Мк.5:1). (6)
23. Небольшой холм, где был распят Спаситель. «Лобное место» (Ин.19:17). (7)
25. Город, по дороге из которого Спаситель исцелил слепого Вартимея, сына Ти-
меева (Лк.18:35). (7)
26. Некогда цветущий и богатый город, уничтоженный Богом за грехи жителей. 
Однако по слову Спасителя, ему будет отраднее в день суда, нежели городу, ко-
торый не принял апостолов (Мф.10:15). (5)
27. Источник, расположенный на юго-восточной стороне Иерусалима, при нем 
находилась купальня. Здесь Спаситель исцелил слепого, здесь же упала башня, 
погубившая своим падением восемнадцать человек (Ин.9:7, 11). (6)

По горизонтали: 4. Соперник. 6. Колодезь. 7. Истина. 8. Молитва. 9. По-
каяние. 10. Купальня. 11. Неверие. 14. Хлеб. 16. Царство. 18. Слово. 22. Свя-
щенник. 24. Агнец. 29. Вино. 30. Сокровище. 31. Благоволение. 32. Дверь.

По вертикали: 1. Закон. 2. Пророк. 3. Земля. 4. Сотник. 5. Правда. 7. 
Имение. 8. Милостыня. 9. Петух. 12. Город. 13. Воскресение. 15. Богатство. 
17. Наследник. 19. Обувь. 20. Христос. 21. Закваска. 23. Вера. 25. Жребий. 26. 
Камень. 27. Храм. 28. Вдова.

Один человек сказал великому 
Антонию:

– Ты самый великий монах на 
всем Востоке!

– Дьявол мне это уже говорил, – 
отвечал Антоний.



– Ты не в курсе, когда у нас пост 
заканчивается? Ну, чтобы мясо мож-
но было спокойно есть.

– А ты что, его не ешь?
– Ем. Но как-то неспокойно…



– В чем суть современного мо-
нашества?

– Люди готовы жертвовать день-
ги, чтобы хоть кто-то за них делал 
что-нибудь христианское.



На исповедь пришла девушка. 
Она все рассказала, что хотела, а 
батюшка ее спрашивает:

– А сребролюбие?
– Какое сребролюбие? Я золото 

люблю…



Владыка Симон был тогда ар-
химандритом. Иподиаконы всег-
да забывали выключать свет в его 
кабинете. Он написал на бумажке: 
«Уходя, гасите свет», – и повесил 
ее на дверях с внутренней стороны. 
Придя в следующий раз, он увидел 
вместо нее другую бумажку с над-
писью: «Люди более возлюбили 

тьму, нежели свет, потому что дела 
их были злы; ибо всякий, делаю-
щий злое, ненавидит свет…» (Ин. 
3:19–20).



Чужими грехами не интересуюсь. 
От своих в шоке.



Не страшно, когда люди сталки-
ваются лбами. Страшно, когда ним-
бами…



Малыш пришел домой после по-
сещения храма и рассказывает о 
том, что видел:

– Открылись двери, вышел Бо-
женька… Подымил-подымил, и об-
ратно ушел…



– Я решил на время поста пре-
кратить ссориться. Но поскольку 
мне это еще не удавалось, я решил 
не ссориться по средам и пятницам.



– Тебе бы следовало поменьше 
поститься, – сказали одному старцу.

– Да, но я прекрасно себя чув-
ствую, – возразил тот, – а ведь мне 
уже восемьдесят лет!

– А вот если бы ты постился по-
меньше, тебе уже было бы девяно-
сто!

Православный юмор

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:

– Зачем ты спас меня? – прошептал 
раненый иудей. – Ведь мы, иудеи, отно-
симся к вам, самарянам, как к собакам. 
Почему ты заботишься обо мне так, будто 
я твой близкий родственник?

Самарянин улыбнулся в ответ и акку-
ратно приложил ладонь к его губам.

– Молчи. Тебе сейчас не нужно много 
говорить. За гостиницу я заплатил хозяину, 
теперь он будет заботиться о тебе. И кста-
ти, с твоей собакой тоже все в порядке, 
слышишь, как она лает? Выздоравливай!

И с этими словами самарянин уда-
лился. Раненый посмотрел на дверь, ко-
торую тот аккуратно закрыл за собой. И 
ему почему-то захотелось плакать. А со 
двора доносился знакомый заливистый 
лай. Это его собака охраняла дом в ожи-
дании, пока хозяин поправится.

наШ блИжнИй
Эту историю про случай на дороге 

поведал людям Сам Иисус Христос. Ког-
да же Он это сделал? Когда противники 
Христа – знатоки иудейского закона – 
хотели поставить Его в затруднительное 
положение. Иисус сказал им, что нуж-
но любить ближнего своего, как самого 
себя. Но ведь иудеи считали ближними 
лишь своих единоверцев и думали, что 
заповедь о любви к ближним распро-
страняется только на иудеев! Вот один 

из законников и спросил Иисуса, желая 
узнать, разделяет ли Он их воззрения:

– А кого мне считать своим ближним?
В ответ Иисус Христос как раз и рас-

сказал притчу об избитом путнике и до-
бром самарянине. А потом спросил за-
конника:

– Как думаешь, кто из троих прохожих 
на дороге оказался ближним человеку, 
пострадавшему от разбойников?

– Конечно, тот, который оказал ему 
милость, – ответил тот.

Тогда Иисус сказал:
– Иди, и поступай так же, как он.
И действительно, очень часто мы счи-

таем, что нашей любви и сострадания за-
служивают только люди, с которыми нас 
связывает что-то общее – вера, семья, 
народ. То есть любить можно только сво-
их. А к тем, кто не свой, можно относить-
ся без любви.

Но Иисус Христос показал на приме-
ре этой истории, что ближний для нас – 
любой человек, который оказался рядом 
с нами и нуждается в нашей помощи. И 
если мы оказали ему эту помощь и проя-
вили любовь, значит, мы исполнили запо-
ведь о любви к ближнему. Потому что Бог 
не разбирает, кто кому – свой. Для Бога 
мы все – Его любимые дети. И оказывая 
милость другому человеку, пусть даже со-
всем незнакомому, мы тоже становимся 
похожими на Бога, Который не делает 
различий между людьми и, как заботли-
вый Отец, любит каждого из нас.

(окончание. начало на 3-й стр.)



26 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня, 
совершается воспоминание освящения (в церковно-славянских ис-
точниках – обновления) храма Воскресения Христова в Иерусалиме, 
бывшего в IV веке. Оба эти праздника важны для Церкви как свиде-
тельство о том, что Распятие и Воскресение Христовы – это не просто 
символы, но реально произошедшие исторические события, чему есть 

и вполне материальные подтверждения, обнаруженные в ходе архе-
ологических раскопок в Иерусалиме во времена равноапостольного 
императора Константина Великого. Память обновления храма Воскре-
сения Христова – это не только и не столько о церковных зданиях, 
сколько об обновлении человека. Вот как об этом говорится в одном 
из песнопений праздника (в русском переводе): «Братья, обновляй-
тесь! И, отложив ветхого человека, живите обновленной жизнью, на-
ложив узду на все то, от чего – смерть…»
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(окончание на 6-й стр.)

По святым местам

Суть празднуемого события хорошо раскрывает одна из стихир утрени (при-
водим ее тоже в русском переводе для удобства читателей): «Обновляйся, обнов-
ляйся, Новый Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня осияла тебя. 
Храм этот Отец создал, храм этот Сын утвердил, храм этот Дух Святой освятил 
– [Бог], просвещающий и освящающий наши души».

Какова же история этого праздника? Когда равноапостольной императрицей 
Еленой были обнаружены Голгофа, пещера Гроба Господня и прочие христиан-
ские святыни Иерусалима, на императорские средства там был сооружен целый 
церковный комплекс: большой главный храм, именовавшийся Мартириумом, и 
несколько дополнительных (нынешняя церковь Гроба Господня стоит на их месте, 
но это гораздо более поздняя постройка, сделанная при крестоносцах на ста-
рых фундаментах: здания императора Константина были разрушены сначала по 
указанию халифа Аль-Хакима в 1009 году, в середине того же столетия частично 
воссозданы, но вскоре еще раз пострадали уже от сельджуков).

Этот новозаветный храм иерусалимский, равно как и сам Иерусалим, были 
торжественно освящены в 335 году отцами Тирского Собора, которые по окон-
чании соборных заседаний были приглашены императором Константином в Ие-
русалим. По случаю исполнившегося тридцатилетия царствования Константина 
освящение с особенным торжеством было совершено 13 сентября (по юлианско-
му календарю, в григорианском это 26-е число), в то время, когда освящен был 
и древний храм Иерусалимский, поруганный Антиохом. Бывшие при освящении 
святые отцы в память этого установили 13 сентября, согласно благочестивому 
желанию императора, ежегодный христианский праздник, который на несколько 
веков сделался в Иерусалиме одним из трех главных праздников всего года.

Как рассказала в ин-
тервью доктор филосо-
фии, искусствовед Ана-
стасия Кешман, «сейчас, 
посещая храмы Святой 
Земли, мы видим здания, 
построенные в основном 
в период крестоносцев. 
Разрушенные, а затем 
вновь перестроенные в 
XVIII–XIX веке. И укра-
шения в них по большей 
части относятся ко вто-
рой половине XIX века. 
Когда здесь строили ви-
зантийские императоры 
– Константин, Юстини-
ан, – здесь были церкви 
колоссальных размеров, 
украшенные мрамором, 
золотыми мозаиками 
и драгоценными укра-
шениями. Храм Гроба 
Господня в эпоху Кон-
стантина был одним из 
прекраснейших храмов 

на Земле – он был весь в мраморе, золоте, серебре, золотых мозаиках. А потом 
оно было уничтожено – частично персами, частично в период мусульманского 
правления. Затем был новый всплеск в эпоху крестоносцев, и тогда здесь были 
созданы прекрасные произведения. Но они, в свою очередь, тоже были унич-
тожены, полностью или частично. Сейчас мы видим в основном остатки пере-
строенных зданий средневековой эпохи. От раннего христианского периода нам 
остались, в общем, только храм Рождества в Вифлееме да монастырь Святой 
Екатерины на Синае (но он, строго говоря, находится на самой южной границе 
Святой Земли). Храм там стоит с VI века, и это единственное здание на Святой 
Земле, дошедшее до нас с тех времен без изменений. Остальные разрушались, 
перестраивались, или у них менялись росписи и декорации (как в базилике в 
Вифлееме)».

«Храм Гроба Господня строился в три главных этапа, – продолжает рассказ 
Анастасия Кешман. – Первый этап – IV век, Константин. Он строит большую ба-
зилику с двором, мавзолей – круглую ротонду с двором – и резиденцию епископа 
(позже ставшую патриархией). То есть огромный комплекс зданий. Эта постройка 
разрушается в начале XI века. Мы не знаем, все ли эти здания использовались 
до XI века, но, во всяком случае, они сохранялись. Аль-Хаким в 1009-м году раз-
рушает все, что можно разрушить. В середине XI века (когда именно, ученые 
спорят) происходит восстановление храма. И именно этот восстановленный храм 
скопирован в Болонье (речь о базилике Сан Стефано, копии храма Гроба Господ-
ня XI века, – прим. ред.). То есть речь идет о средневизантийском периоде. В 

Иерусалиме же этот новый храм простоял только 50 лет и затем был перестроен 
крестоносцами в XII веке.

Самое старое, что там есть, – круглая ротонда над Кувуклией. Ее нижняя часть, 
у пола, относится к IV веку, более высокая, до галерей – это XI век, а купол уже 
новый.

Внутренняя часть купола в храме Гроба Господня – это 2000-й год. Конфессии 
договорились и сделали это совместно, хотя никому это и не нравилось. В Визан-
тийское время окно в куполе было открытым. В Новое время над Кувуклией был 
навес, чтобы вода во время дождя не стекала на тех, кто в нее заходит. Это видно 
на старых гравюрах.

Кувуклия была построена впервые в IV веке, затем была разрушена Аль Хаки-
мом, построена заново в XI веке, крестоносцы ее только немного приукрасили, но, 
в общем, не трогали. Следующая перестройка была в XVI веке, в 1555-м году, и 
потом уже после пожара в 1808-м – т. е. сегодняшняя Кувуклия датируется 1810-м 
годом (дата и подпись главного архитектора Комненоса можно прочитать, подняв 
глаза при выходе из внутренней комнаты Кувуклии).

Археологи утверждают, что пещеру на этом месте частично срыли, Кувуклию 
построили над ней, но часть изначальной пещеры все же сохранилась, и сегодня 
ее все еще можно увидеть внутри Кувуклии. Во время реставрации, в октябре 
2016 года, они снимали плиту, которая покрывает Гроб. Нынешняя плита относит-
ся, видимо, к 1808 году, но под ней лежит обломок серо-зеленой плиты с крестом, 
и она, по всей видимости, датируется IV веком. Возможно, в XI веке она была 
еще чем-то покрыта. Крестоносцы же Кувуклию вообще не перестраивали. Под 
плитой IV века находится природная скала. Саркофага там, конечно, быть не мо-
жет, потому что по еврейской традиции тело просто оставлялось на погребальной 
скамье. То есть получается, что исследования ученых подтверждают религиозную 
традицию.

Что касается пожара 1808 года, то 
это был несчастный случай. Традицион-
но считается, что огонь шел из армян-
ского придела. Видимо, упала свечка 
или произошла еще какая-то мелкая 
случайность, но последствия ее были 
сокрушительными. Внутри храм выго-
рел практически полностью. До этого 
момента он почти целиком принадлежал 
католикам, но разрешение на реставра-
цию получили у Османского султана, тем 
не менее, греки.

Архитектор приехал из Константи-
нополя – Николаос Комненос – право-
славный грек, но из Османской столицы. 
Они ничего не дали делать католикам и 
восстановили храм в стиле имперского 
барокко. И вот во время греческой ре-
ставрации его средневековый стиль был 
значительно скрыт. Греки стремились 
сделать храм более современным, ме-
нее средневековым, соответствующим 
греческому вкусу и стилю того времени. 
Им хотелось, чтобы он выглядел так, как 
«должна» была выглядеть современная 
церковь. Поэтому они заштукатурили 
все стены, снизу доверху, от начала до 
конца. Из колонн в ротонде они сделали 
прямоугольные столпы. Нигде не было 
видно кладки.

А в 1970-х годах возникла обратная 
тенденция – возвращение храму его средневекового вида. Параллельно с архео-
логическими раскопками в храме, проводившимися францисканцами и греками, а 
чуть позже и армянами, тогда же была снята вся эта штукатурка, под ней открылись 
обгоревшие колонны, их заменили новыми точными копиями. Стало возможно уви-
деть старинную кладку. Именно благодаря этим раскопкам мы так много знаем об 
этапах строения храма – они были опубликованы главным францисканским архео-
логом отцом Верджилио Корбо.

Сегодня мы наблюдаем новый этап – ремонт и украшение храма тремя ве-
дущими конфессиями, без какого-либо, насколько мне известно, эстетическо-
го согласования между собой или единой иконографической программы. Греки 
украшают центральные пространства храма мозаиками в неовизантийском сти-
ле, армяне усиливают визуальное армянское присутствие, продолжая армянский 
стиль XIX века, а католики стремятся показать современное католическое искус-
ство, главные идеи которого – модернизм и минимализм. В этом главная разница 
между реставрацией храма Рождества в Вифлееме и ремонтом храма Гроба Го-
сподня: в Вифлееме воссоздают исторический монумент, чтобы мы могли увидеть 

Реконструкция первого храма Воскресения Христова, построенного равноап. 
имп. Константином в IV веке. Справа – Мартириум, слева – ротонда над Гробом 

Господним, на переднем плане – Голгофа

Современный храм Воскресения Христова в разрезе 
(видны Кувуклия, Голгофа, в правой части – армянская подземная церковь 

святой Елены и католическая церковь Обретения Креста, 
расположенная в самой нижней точке всего храмового комплекса)

Контуры современного храма Воскресения Христо-
ва. Заштрихованным показаны неровности рельефа, 

убранные при строительстве первого храма

Храм Гроба Господня. Ротонда 
и Кувуклия после реставрации
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IV, VI и XII века. А в храме Гроба 
Господня делают ремонт. Мне как 
историку искусств намного ближе 
идея реставрации, но как ученый 
я могу понять и причину второго 
подхода. С точки зрения офици-
альных представителей Церквей 
всех действующих в нем конфес-
сий, храм Гроба Господня – это 
функционирующее святое место, 
а не «памятник архитектуры», по-
этому его главная функция – быть 
практичным и удобным для покло-
нения непрекращающегося потока 
паломников со всего мира. Ре-
монт и обновление поддерживают 
именно эту задачу».

Сосуществование разных кон-
фессий в этом святом для всех без 
исключения христиан месте – от-
дельная и больная тема. Одним из 
символов межконфессиональных 
разногласий в христианстве явля-
ется т. н. «недвижимая лестница» 
– деревянная лестница, пристав-
ленная к правому окну второго 

яруса фасада храма Гроба Господня. Нахождение лестницы на своем 
месте означает соблюдение соглашения между шестью христианскими 
конфессиями, владеющими храмом (Католическая Церковь, Греческая 
Православная Церковь, Армянская Апостольская Церковь, Сирийская, 
Эфиопская и Коптская Церкви), – не двигать, не ремонтировать и не из-
менять ничего в храме без согласия всех шести конфессий.

Точная дата появления лестницы на фасаде храма неизвестна. Воз-
можно, самым старым изображением лестницы является гравюра мо-
наха-францисканца Эльзеара Хорна, которую Кустодия Святой Земли 
датирует 1728 годом.

В 1757 году францисканцы стали сооружать перед Кувуклией свой 
алтарь, богато украшенный дарами, полученными из различных евро-
пейских стран. На Пасху 1757 года в храм ворвалась толпа греков, под-
стрекаемых православными монахами, с целью воспрепятствовать стро-
ительству алтаря. Султан Осман III, желая предотвратить волнения среди 
православного населения империи, специальным фирманом ограничил 
права католиков на святыни в Святой Земле и передал во владение Гре-
ческой Церкви храм Рождества в Вифлееме, гробницу Пресвятой Девы 
Марии и закрепил за обеими конфессиями равные права в храме Гроба 
Господня.

Фирман 1757 года послужил первой документальной основой для 
установления своеобразных правил раздела христианских святынь меж-
ду несколькими христианскими конфессиями. Разделение прав, которое 
было закреплено фирманом 1757 года и повторно подтверждено фир-
маном в 1852 году, получило название «Статус-кво Святой Земли». В 
настоящее время это единственные документы, на основании которых 
управляется и функционирует главный христианский храм мира.

При подготовке материала были
использованы фрагменты интервью

анастасии Кешман сайту Православие.ru

По святым местам

(окончание. начало на 5-й стр.)

12 сенТября, в Неделю 12-ю по Пятиде-
сятнице, день памяти святых благоверных кня-
зей Александра Невского и Даниила Московско-
го, Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский 
Савва совершил Божественную литургию в 
Александро-Невском храме г. Бендеры.

За богослужением Его Высокопреосвящен-
ству сослужили и.о. благочинного Бендерского 
округа секретарь епархии протоиерей Иоанн 
Калмык, первый помощник Правящего Архие-
рея архимандрит Иоанн (Данилеску), настоя-
тель Александро-Невского храма протоиерей 
Анатолий Калмык, настоятель Свято-Георгиев-
ской церкви г. Кишинев протоиерей Николай 
Флоринский и духовенство епархии.

На малом входе клирик Михаило-Архангель-
ского собора г. Рыбница диакон Иоанн Костов 
был удостоен Правящим Архиереем права но-
шения камилавки. 

В завершение праздничной Литургии был 
совершен крестный ход и славление чтимым 
ныне святым угодникам Божиим.

По окончании богослужения Архиепископ 
Савва принимал поздравления с днем архие-
рейской хиротонии. Духовенство и миряне по-
желали Его Высокопреосвященству здравия и 
неоскудевающей благодатной помощи Божией 
в архипастырских трудах на благо Святой Ма-
тери Церкви.

***
В этот же день торжества по случаю 

800-летия со дня рождения блгв. кн. Алек-
сандра Невского состоялись на территории 
Бендерской крепости. В Александро-Невском 
парке был организован ряд мероприятий, в 
которых приняли участие Архиепископ Тира-
спольский и Дубоссарский Савва, Президент 
ПМР В.Н. Красносельский с супругой, пред-
ставители государственной власти, духовен-
ство епархии и жители Приднестровья.

У бюста блгв. кн. Александра Невского свя-
щеннослужители во главе с Правящим Архи-
ереем вознесли молитвы к чествуемому ныне 
святому. Затем состоялась церемония возло-
жения цветов. 

Далее участники официальной части тор-
жеств проследовали к храму, возведенному в 

честь св. блгв. кн. Александра Невского, где 
был совершен молебен, который возглавил 
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский 
Савва.

В ходе праздничного мероприятия Глава го-
сударства обратился со словами поздравлений 
лично к Архиепископу Тираспольскому и Ду-
боссарскому Савве. Владыка отмечает сегод-
ня 26-ю годовщину архиерейской хиротонии. 
«Наверное, не зря Владыка выбрал именно 

этот день – день святого благоверного кня-
зя Александра Невского. Промысел Божий 
состоял в том, что Владыка долгое время 
окормлял Вооруженные силы Российской 
Федерации, а сейчас духовно окормляет все 
Приднестровье, нашу русскую землю, наш 
русский мир вдалеке от России», – заметил 

В.Н. Красносельский. Он пожелал Высокопре-
освященнейшему Владыке здоровья, придне-
стровцам – преумножения православной веры 
и укрепления позиций Православной Церкви 
в Приднестровской Молдавской Республи-
ке. Глава государства отметил большой вклад 
Владыки Саввы в развитие православных тра-
диций на приднестровской земле.

Правящий Архиерей, выразив благодарность 
за поздравления, вернулся ко Дню памяти Алек-
сандра Невского. Его Высокопреосвященство 
говорил о христианской сути княжеского служе-
ния. «Историки свидетельствовали о том, что 

благоверный князь Александр Невский был 
красив ликом. Нам сегодня не дано видеть 
этой физической красоты его лица, но мы с 
вами видим красоту его мужества. Мне хо-
чется сказать о христианской и добродетель-
ной жизни, которую он вел, никоим образом 
не страшась, потому что боролся за правду 
Божию и делал всякое доброе дело по благо-
словению Божию. Поэтому при нем и была 
одержана не одна, а многие победы», – отме-

тил Владыка. Далее Его Высокопреосвященство 
говорил и о бендерском храме, восстановление 
которого проходило на его глазах. «Сегодня мы 
видим этот храм, в полном его убранстве, 
благолепии, самое главное, в нем возносится 
святая молитва за весь православный люд, за 
всех людей. Так будет продолжаться здесь из 
поколения в поколение, из века в век», – от-
метил Владыка. 

После молебна перед образом святого 
благоверного князя Александра Невского Ар-
хиепископ Савва и духовенство епархии посе-
тили выставку, посвященную истории стрелко-
вого оружия. Затем состоялось спецгашение 
конверта и марки, посвященное 800-летию 
святого. Церемонию провели директор ГУ «Из-
дательство «Марка Приднестровья», В.И. Лав-

рентьев и советник Правящего Архиерея по 
вопросам культуры и просвещения Н.В. Дым-
ченко. Первые оттиски на конверте поставили 
Президент ПМР В.Н. Красносельский и Архи-
епископ Савва.

Н.В. Дымченко, являющийся председате-
лем Геральдического совета при Президенте 
ПМР, вручил В.Н. Красносельскому памятные 
знаки, посвященные 100-летию Дроздовско-
го и 100-летию Бредовского походов, которые 
непосредственно связаны с историей Придне-
стровья в годы гражданской войны.

Владыка Савва и духовенство стали зри-
телями выступления роты почетного караула 
и праздничного концерта. В нем приняли уча-
стие государственный хор ПМР под управлени-
ем народной артистки ПМР Т.В. Твердохлеб и 
военный оркестр Министерства обороны ПМР 
под руководством народного артиста ПМР пол-
ковника В.В. Войнова.

Эхо событий

«Недвижимая лестница», 
храм Гроба Господня


