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Начиная разговор о соборе Рождества Христова в 
Тирасполе, нужно, пожалуй, мысленно перенестись в 
далекий 1995 год – именно тогда, 18 июля, решением 
Священного Синода Русской Православной Церкви 
было образовано Дубоссарское викариатство в со-
ставе Молдавской митрополии, включившее в себя 
православные приходы на территории Приднестро-
вья. Кафедральным городом, как следует из самого 
названия викариатства, стали Дубоссары. А уже 1 сен-
тября, когда Церковь совершает празднество в честь 
Донской иконы Божией Матери, была совершена 
хиротония архимандрита Юстиниана (Овчинникова) 
во епископа Дубоссарского. К тому времени в При-
днестровье насчитывалось 27 действующих храмов, 
в которых несли службу 35 священников. С приездом 
епископа Юстиниана начался период массового хра-
мового строительства на левом берегу Днестра…

Не принижая значения в религиозной жизни При-
днестровья Дубоссар и находящегося там Всехсвят-
ского кафедрального собора, владыка Юстиниан по-
нимал, что средоточие церковной жизни должно быть 
там же, где и светской, – в Тирасполе. И уже со дня 
своего приезда на место определенного ему служе-
ния он начал искать единомышленников, которые 
стали бы его соработниками в деле строительства 
в Тирасполе не только кафедрального собора, но и 
целого комплекса зданий, где могли бы разместить-
ся епархиальное управление, библиотека, воскресная 
школа. И такие люди нашлись…

1 сентября 1998 г. в центре приднестровской 
столицы был заложен собор в честь и память Рож-
дества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа, строительство которого 
должно было завершиться к двухтысяч-
ной годовщине Рождества Христова. 
А уже 6 октября 1998 г. Дубоссарское 
викариатство было преобразовано в 
Тираспольско-Дубоссарскую епархию, 
что сделало Тирасполь кафедральным 
градом. Быть кафедральным городом 
без кафедрального собора столице 
Приднестровья оставалось совсем не-
долго…

Знаменательным было и то, какое 
место выделили городские власти под 
храм. По воспоминаниям старожилов, 
после Великой Отечественной войны 
там несколько лет находился приход во 
имя святителя и чудотворца Николая. В 
начале 1990-х возрождать православие 
на приднестровской земле из Украины 
приехал протоиерей Владимир Гудзь, 
который готовился на этом месте по-
строить храм во имя равноапостольно-

го князя Владимира, крестителя Руси (чему, заметим, 
так и не суждено было свершиться). Отец Владимир 
собрал вокруг себя прихожан и совершал богослу-
жения во временном молитвенном доме, который 
обустроил в небольшом жилом помещении. Узнав о 
планах своего Архипастыря выстроить в Тирасполе 
кафедральный собор, протоиерей Владимир обра-
тился к нему с предложением строить на месте Вла-
димирского молитвенного дома. В память об этом в 
соборе был освящен придел в честь равноапостоль-
ного князя Владимира, в котором ныне ежедневно со-
вершается литургия (по воскресным дням – ранняя).

Заботы по возведению комплекса зданий, вклю-
чавшего, помимо кафедрального собора, приходской 
дом и епархиальное управление, взяло на себя ру-
ководство ООО «Шериф». Проект ансамбля подго-
товил тираспольский архитектор Петр Григорьевич 
Яблонский, который вдохновлялся лучшими образца-
ми церковного зодчества Древней Руси, а при проек-
тировании приходского дома и здания епархиального 
управления – шедеврами русской архитектуры XVII в.

Первая Божественная литургия в строящемся ка-
федральном соборе была совершена 14 
августа 1999 г., на праздник Изнесения 
Честных Древ Животворящего Креста 
Господня. А с праздника Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря 
1999 г., епископ Юстиниан благословил 
служить в строящемся соборе ежеднев-
но. Труды работников, забота благотво-
рителей и совершавшаяся в стенах его 
молитва позволили прийти к успешному 
завершению строительных работ, и 16 
января 2000 г. митрополит Кишиневский 
и всея Молдовы Владимир совершил 
великое освящение собора Рождества 
Христова. Сослужили ему епископы Ти-
распольский и Дубоссарский Юстиниан, 
Кагульский и Лэпушнянский Анатолий, 
Единецкий и Бричанский Доримедонт. 
Помолиться в этот особый для всей на-
шей епархии день прибыли Президент 
ПМР И. Н. Смирнов, представители ор-
ганов государственной власти, а также 

множество верующих тираспольчан и гостей столицы.
По окончании освящения и последовавшей за ним 

Божественной литургии митрополит Владимир та-
кими словами напутствовал собравшихся: «Сегодня 
великий праздник для православных верующих, для 
руководства Приднестровья, для всей Православной 
Церкви. Родился храм, в котором вы сможете молить-
ся и в радостные, и в скорбные дни. Это великая по-
беда христианства, потому как в нынешнее тяжелое 
время воздвигают церкви. Мы уйдем из этой жизни, 
но имена тех, кто построил храм, потомки всегда 
будут вспоминать. Это великая свеча, поставленная 

перед Господом за себя, за своих родных, за тех, кто 
трудился в этом храме».

Патриарших наград за неоценимый вклад в стро-
ительство кафедрального собора были удостоены 
первые лица государства, а также руководители ООО 
«Шериф» В. А. Гушан и И. М. Казмалы.

В 2004 г. трудами управлявшего на тот момент Ти-
распольско-Дубоссарской епархией епископа Юстини-
ана и тщанием настоятеля собора протоиерея Геннадия 
Ковалишина (который безвременно отошел ко Господу 
в 2008 г. и был похоронен в соборной ограде) была на-
чата роспись стен храма, завершенная в 2010 г.

Но и при нынешнем Правящем Архиерее, Архие-
пископе Тираспольском и Дубоссарском Савве, собор 

16 января 2020 года исполняется 20 лет освящению главного храма 
Тираспольско-Дубоссарской епархии, которое совершил митрополит 
Кишиневский и всея Молдовы Владимир. Какие предпосылки привели к 

появлению в центре Тирасполя этой жемчужины церковной архитектуры 
Приднестровья, чьими трудами и молитвами созидался кафедральный 
собор – будем вспоминать вместе с читателями в данном материале.

Рождество Христово — великий праздник, торжественный 
день для всех христиан. В этот день в человека воплотился 
Сам Бог, Спаситель мира. Удивительно, что в Священном 
Писании нет ни одного указания на то, что день появления 
Мессии на свет — это церковный праздник или какой-то осо-
бенный день. В те времена дни рождения не праздновались 
в принципе. Да и древняя Церковь не отмечала Рождество. 
Рождение Христа праздновалось в день Богоявления.

История Рождества Христова описана в Священном Писа-
нии, но празднование этого события появилось позже. Рожде-
ство — один из двенадцати великих праздников Православной 
Церкви. В нашей традиции их принято называть двунадеся-
тыми праздниками. Это великие торжества Церкви, которые 
следуют после Пасхи. В иудейской традиции не праздновали 
дни рождения, во что сложно поверить современным людям, 
и в Писании нет обетования о специальном праздновании. 
Первые упоминания о Рождестве относятся к IV веку. В 360 
году римский епископ Либерий упоминал праздник Рожде-
ства. Во II веке о Рождении Христа говорили в день Бого-
явления. Праздник Богоявления отмечал сразу три великих 
события — Рождение Иисуса, принесение даров и Крещение. 
В старых требниках Рождество называют «Зимней Пасхой», 
Воскресение Христово было следствием Рождества. Вокруг 
них формировалась вся церковная практика. Этот праздник 
посвящен земной жизни Христа. Наш Спаситель родился не в 
роскошном замке, а в хлеву, где скот укрывался от непогоды.  

Иисус Христос родился в Вифлееме, в тот год импера-
тор велел провести перепись населения. Богородица и Ио-
сиф были из рода Царя Давида. В городских гостиницах по 
дороге в Вифлеем места им не нашлось, поэтому Спаси-
тель Мира появился на свет рядом со стойлом, а Богомла-
денца положили в кормушку для скота — Его первые ясли. 
О свершившемся чуде первыми узнали пастухи, которые 
охраняли неподалеку свои стада, как гласит Евангелие от 
Луки. Звездной ночью к ним явился Ангел Господень, что-
бы возвестить Великую Радость: «ибо ныне родился вам в 
городе Давидовом Спаситель». Вместе с Ангелом явилось 
и многочисленное воинство небесное, взывающее: «Слава 
в вышних Богу!». Первыми, кто поклонился Господу, были 
простые люди, и простые люди стали первыми проповед-
никами Христа. Ангел сказал им: «Не бойтеся: се бо благо-
вествую вам радость велию, яже будет всем людем, яко 
родися вам днесь Спаситель, Иже есть Христос Господь, 
во граде Давидове», – и смиренные пастыри первые удо-
стоились поклониться ради спасения людей Снисшедшему 
до «рабия зрака». Что же означали эти слова? До Рождения 
Христа Бог еще никогда прежде не воплощался. Взяв на 
Себя грехи мира, Иисус подарил людям надежду на Спасе-
ние, заповедовав Своим ученикам прежде всего — любовь. 
Апостол Павел говорил, что смерть для него стала бы при-
обретением, потому что в теле он был отлучен от истинного 
источника жизни — Христа.
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«Но когда пришла полнота времени, 
Бог послал Сына Своего (Единородного), 

Который родился от жены, подчинился закону, 
чтобы искупить подзаконных, 

дабы нам получить усыновление».
(Гал. 4, 4-5)

Преосвященные иерархи Святой нашей Церкви, 
возлюбленные пастыри, боголюбивый монашеский чин, 

православные христиане!

«Приидите, возрадуемся Господеви, настоящую тайну сказующе: средо-
стение градежа разрушися, пламенное oружие плещи дает, и Херувим отсту-
пает от древа жизни, и аз райския пищи причащаюся, от негоже произгнан 
бых преслушания ради» (стихира праздника Рождества Господня).

Когда исполнилась полнота времени, небо соединилось с землей, ангелы же 
возвестили Вифлеемским пастухам, что днесь родился Спаситель и Сын Божий, 
«воплотившийся от Духа Свята и Марии Девы» (Символ Веры).

И эта радость, некогда воспетая ангельскими чинами, ныне покрывает все хри-
стианство: «Ибо днесь родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь» (Лк. 2, 11).

Тем не менее, через тайну Своего Рождества Сын Божий наполняет человече-
ские души не только радостью, но и святой и чистой любовью, исходящей из сла-
вы Бога-Троицы на падшую человеческую природу, поверженную и потрясенную 
праотеческим грехом непослушания.

В день Рождества по плоти Богомладенца Царствие Божие простирается над 
всем человечеством, исцеляя его от раны первородного грехопадения. Посему 
надлежит нам духовно возрадоваться о Господе, ибо и святой апостол Павел го-
ворит об этом: «Но Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и 
радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17).

Бог-Слово воплотился, дабы предуготовить нас Своей земной жизнью и про-
поведью стать наследниками Царствия Небесного и причастниками вечных благ. 
И предуготовляет Он нас к этому небесному сопричастию, призывая к деятельной 
жизни в Церкви Христовой и Таинстве Святой Евхаристии. 

Каждый храм Божий, где совершается Божественная литургия, является Виф-
леемскими яслями, в которых нас ждет Сам Спаситель и Избавитель душ наших, 
мы же, в свою очередь, совершая или присутствуя за Литургией, становимся сви-
детелями Рождества и Воскресения Христова.

Будем же исповедовать Христа всем нашим естеством и да не отступим от 

Него и от Его Евангелия.
Светлый праздник Рождества Хри-

стова является для всего человечества 
великим Божиим даром, потому что 
Тот, Кто некогда сказал: «Я есмь путь 
и истина и жизнь» (Ин. 14, 6), входит 
в этот мир, омраченный грехом, и как 
Добрый Пастырь возлагает на Свои 
рамена заблудшую овцу, неся ее на 
всем пути следования Божественной 
Истине и предлагая ей «Жизнь буду-
щего века» (Символ Веры).

В этом эгоистичном и секуляризо-
ванном мире, высокомерном и холод-
ном, только Богомладенец-Христос, 
рожденный в бедном Вифлеемском 
вертепе, может согреть наши души, 
даруя нам силы прощать близких, по-
могать им, любить их и никогда не от-
вечать злом на зло, «но побеждать 
зло добром» (Рим. 12, 21).

Досточтимые служители наших Святых Алтарей!
Ныне, в день сего святого и исполненного духовной радостью праздника, все 

мои мысли и чаяния в качестве духовного отца Православной Церкви Молдовы 
и нашего благочестивого народа, отечески обращаюсь к руководителям страны 
и всем ее жителям, родителям и молодым людям, заточенным и опечаленным, 
всем, кто нуждается в милосердии и помощи от воплотившегося Богочеловека: 
«Станем добре, станем со страхом, вонмем, храняще в правде заповеди Бо-
жия!».

В завершение уходящего года, пребывая на Святой Земле в Вифлееме вместе 
с внушительной группой паломников, священнослужителей и архиереев, мы сми-
ренно вознесли свои молитвы Небесному Царю о нашем благочестивом народе и 
о тех согражданах, что вынуждены жить и трудиться за пределами страны, чтобы 
всем нам жить в мире и любви, в твердой вере и непрестанном исповедании Го-
спода и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

С Рождеством Христовым и Новолетием! 

Рождество Христово, 
2019/2020, г. Кишинев

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА КИШИНЕВСКОГО И ВСЕЯ МОЛДОВЫ ВЛАДИМИРА

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ  ПОСЛАНИЕ  ПАТРИАРХА  МОСКОВСКОГО  И  ВСЕЯ  РУСИ  КИРИЛЛА
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры 

и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа. 

Дивное чудо боговоплощения, совершившееся более двух тысяч лет назад, 
и сегодня наполняет наши души несказанной радостью. Днесь Бог на землю 
прииде – и человек на небеса взыде (стихира на вечерне праздника). Творец 
и Промыслитель всяческих явился в мире, ибо по милости Своей не мог видеть 
от дьявола мучимых людей (последование святого Крещения); будучи любовию 
побежден, Безначальный и Невыразимый пришел взыскать заблудшее Свое 
создание (кондак на притчу о потерянной драхме прп. Романа Сладкопевца).

Сбылись удивительные пророчества великих провозвестников Слова Божия, и 
пред человечеством, тысячелетиями ожидавшим спасения и избавления, изнемо-
гавшим под бременем греха, страдавшим от проклятия не только в земной жизни, 
но и по кончине, отверзлась дверь небесная. От присноцветущей Девы приял 
плоть Господь наш Иисус Христос (канон Рождества Пресвятой Богородицы) – 
и херувим, огненным мечом ограждающий вход в рай, отступает от древа жизни 
(стихира на вечерне праздника). Родился Божественный Младенец на спасение 
мира, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить 
усыновление (Гал. 4, 4-5). 

Непостижимо смирение Господне: 
будучи Всемогущим Владыкой, Он яв-
ляется людям беспомощным младен-
цем, будучи Богом, приемлет бренную 
плоть и терпит тяготы земной жизни, 
будучи Бессмертным, вольно идет на 
смерть, мучительную и позорную. И 
делает это не ради избранных – про-
роков, праведников и Своих верных 
служителей. Христос приходит ради 
каждого из нас, Он желает спасения 
всех без исключения – грешников и 
преступников, равнодушных и нера-
дивых, трусливых и гневливых, даже 
Своих убийц! 

Никого не отвергает Господь, никем 
не гнушается, но напротив – приемлет 
нашу человеческую плоть, обновляет ее боговоплощением, крестными страдани-
ями и живоносным Воскресением, возносит ее в недра Святой Троицы, освящает 
пребыванием одесную престола Бога. И этого Животворящего Тела Христова, Его 
Пречистой Крови, излиянной за каждого из нас, причащаемся мы в Таинстве Евха-

«Видети чистыми мысли очесы разумеваемую,
в вертепе из Тебе, Всечистая,

плотию рождшагося Бога нашего,
славу и светлость божественную,

Твоею сподоби ны молитвою». 
(Из канона предпразднства Рождества Христова)

Возлюбленные о Господе всечестные отцы,
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Завершился еще один год нашего земного странствования. По милости Своей 
Господь вновь дарует нам возможность переживать ни с чем не сравнимую чи-
стую и светлую радость великого праздника Рождества Христова. От всей души 
поздравляю вас с этим дивным торжеством Неба и Земли. 

С древних времен Рождество Христово – один из самых любимых христиан-
ских праздников. Всякий год мы радостно встречаем рождение Спасителя, при-
шедшего в мир для того, чтобы каждый из нас смог встретить самый главный 
праздник в своей жизни – пришествие Бога в свою душу. 

Глубоко и непостижимо таинство Боговоплощения. Небо, такое далекое от 
грешной земли, преклоняется к нам, и в юдоль страданий и плача нисходит Го-
сподь, чтобы претворить печаль в радость, слезы – в нескончаемое веселье. При-
ходит Господь, и мрак, и тьма греха и злобы бегут, гонимые светом Божественной 
благодати, Божественного милосердия и любви. Приходит Господь, и забываются 
болезни и невзгоды, и Божественное утешение объемлет и наполняет собой вся-
кую страждущую и скорбящую душу. Приходит Господь, и исчезает смерть, вос-
сиявает свет вечной, присносущной жизни.

Ныне мы с особой силой ощущаем, что Господь возлюбил человека и даровал 
ему мир, свободу, благодатную силу. И тот, кто входит в общение со своим Соз-
дателем верою, любовью, смирением и чистотою, тот обладает несказанною ра-
достью. А тот, кто отверг Господа и не идет за Ним, не может радоваться, будучи 
связанным грехом сердцем, разумом и волею. 

Наше осознание таинства Рождества Христова не должно быть пассивным и 
эгоистичным. Пришедшего в мир Богомладенца мы должны принять не холодно-
стью пещеры, не колкостью соломы, но лишь одним чувством, достойным высоко-
го Гостя, – благодарностью. Время нынешнего духовного торжества – это время 
благодарения Богу за все Его милости и дары, воспоминание об ушедшем годе, 

благодарение за все доброе и отрад-
ное, что принес Он с собой, тихая, 
растворяемая надеждой на всепрему-
дрый Промысл Божий, печаль о собы-
тиях скорбных. 

Полная чудес и радостных надежд 
Рождественская ночь наполняет души 
многих людей трепетным волнением, 
величие торжества ощущается часто 
даже теми, кто не вполне понимает его 
причину. Как и две тысячи лет назад, 
многие говорят себе словами пастухов: 
«Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что 
там случилось» (Лк. 2,15). Пусть же это 
блаженное любопытство для каждого 
завершится обретением Бога, смысла 
своей жизни, мира с Создателем и са-
мим собой! Направим все наши силы, 
мысли, чувства, волю, дела ко Христу. 
Позаботимся о том, чтобы новый год 
был началом нашего духовного и нрав-
ственного обновления, началом новой жизни во Христе Иисусе, Господе нашем. 
Принесем в благодарность Господу Спасителю нашему то, что всего приятнее и 
угоднее Господу, – твердую, чистую веру, пламенную молитву, дела любви и ми-
лосердия. Тогда воистину достигнем мы благодатного мира с Богом и с совестью, 
победим человеческие страсти и суету, тогда пребудут с нами мир и благослове-
ние Родившегося Спасителя мира.

Возлюбленные о Господе братья и сестры! В день прекрасного праздника Рож-
дества Христова желаю всем, чтобы благодатный свет Рождественской ночи оза-
рил наши души, как озарил он души пастухов, первыми пришедших поклониться 
Богомладенцу Христу, и наполнил наши сердца светом милосердия, братолюбия 
и всепрощения, которые принес с небес на землю родившийся Спаситель мира. 

Благодать, любовь и благословение Родившегося ныне Богомладенца да пре-
бывают со всеми вами!

Рождество Христово, 
2019/2020, г. Тирасполь

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ АРХИЕПИСКОПА ТИРАСПОЛЬСКОГО И ДУБОССАРСКОГО САВВЫ
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Коля сидел на подоконнике и смотрел в окно. Холод-
ные, промозглые январские сумерки сгущались, станови-
лось все темнее. Сильный ветер стучал голыми ветвями 
деревьев, обтряхивал с них последние листочки. Снега не 
было, не было той волшебной белизны, которая укрывает 
зимой землю пуховым покрывалом, украшает мир, делая 
его нарядным и чистым.

На душе у Коли было так же сумрачно, как и за окном. 
Скоро Рождество, великий праздник, а родители не при-
едут… Что может быть хуже?..

Коле двенадцать, и вот уже два года как он живет с 
бабушкой, а мама и папа уехали на заработки в Россию. 
Приезжали они только однажды, – забрать с собой его се-
стру Ксюшу, так что и ее он не видел уже полтора года. Да, 
наверное, так надо, они там работают, заняты, присылают 
деньги, но так хочется просто прижаться к теплым и род-
ным маминым рукам, когда что-то идет не так, когда кто-то 
не понимает или обижает… Так хочется поговорить по ду-
шам с отцом, который все поймет и посоветует, с которым 
можно поговорить по-мужски. Конечно, бабушка Шура за-
ботится о нем, не то что у Никитки бабушка, которая все, 
что его мама присылает, складывает в кубышку, а он вечно 
голодный и все друзья его подкармливают, и ходит он всю 
осень в дырявых ботинках. Но даже бабушка Шура – хоро-
шая и добрая – не может заменить родителей. Да и воз-
раст ее уже сказывается, ей ведь уже за семьдесят, болеет 
часто. Коля – помощник по хозяйству: и в магазин сбегать, 
и посуду помыть, и кур с кроликами покормить.

И вот сидит он, прижавшись лбом к холодному стеклу, 
и даже не хочется ему идти во двор играть, хотя и канику-
лы сейчас, и бабушка его  отпустила: «Беги, Коленька, со 
своими друзьями поиграй, пока совсем не стемнело!» Но 
все-таки он себя пересиливает и выходит на улицу.

В темном небе через разрывы облаков видны светлый 
месяц и звезды. Коля почему-то вдруг ощущает себя таким 
маленьким-маленьким перед величием неба, и неожидан-
но прямо из души его льются слова: «Господи! Отец наш 

небесный, сделай, пожалуйста, так, чтобы мы все снова 
были вместе, как раньше! Я ведь раньше никогда и не ду-
мал, что их так люблю – и маму, и папу, и Ксюшу, и бабуш-
ку Шуру. А вот когда остались мы с бабушкой одни, тогда 
и понял. Помоги нам, пожалуйста, Господи!»

…После игр на свежем воздухе у друзей разыгрался 
аппетит, Андрей пригласил Колю и Сашу к себе. Бабушка 
Надя только что из печки достала свежий хлеб. На столе, 
как на скатерти-самобранке, появились мед и варенье из 

вишен и персиков, сушки и пряники. «Долго-то не заси-
живайтесь, ребятки», – сказал дедушка Николай. Бабушка 
готовится к Святому Вечеру. Андрюша с Катюшей ей помо-
гать станут, да и мне работа найдется. А вы, Коля и Саша, 
домой бегите, – там тоже ведь готовятся, а завтра просим 
к нам в гости…»

…Поблагодарив, Коля и Саша вышли на улицу. Саша 
жил недалеко, а Коле надо было пройти еще метров сто. 
Подходя к дому, он заметил что-то необычное. Вместо ту-
склого света в окне кухни были ярко освещены все окна. 
Дворовой пес Макс встретил его радостным лаем. Он бе-
жал рядом и как будто что-то хотел сказать, хвост его го-
тов был оторваться – так он им вилял. Открыв дверь, Коля 
услышал голоса – и не поверил своим ушам. Он рванулся 
вперед, в комнату, а там… Папа, мама и Ксюша обнима-
лись и целовались с бабушкой, которая причитала: «Да как 
же это! Да не плачу я! Да от счастья я!» Коля повис на шее 
отца: «Папка, ура!!!»

Когда суета радостной встречи немного улеглась, ро-
дители рассказали, что приехали насовсем, по Интерне-
ту уже договорились о работе и теперь будут трудиться 
здесь, никуда не уезжая.

Счастье вернулось в этот дом. Коля долго не мог за-
снуть, а когда заснул, снилась ему служба в церкви и пе-
ние «Рождество Твое, Христе Боже наш…», горячие огонь-
ки свеч, снились елка и подарки.

Утром Рождественского сочельника выпал снег…

Захар Герасимов

Читаем с детьми

В ночь с 6 на 7 января (если по свет-
скому календарю) Церковь празднует 
Рождество Христово. Две недели от 
Рождества до Крещения Господня назы-
ваются «Святыми днями» или же «Свят-
ками».

В эти дни принято обмениваться по-
дарками, петь рождественские духов-
ные гимны и особо славить родившего-
ся Христа, посещая друзей и знакомых 
с колядками. В некоторых местностях 
устраивают своеобразные рождествен-
ские крестные ходы, только со звездой: 
когда молодежная церковная община 
ходит по домам с хоругвью в виде виф-
леемской звезды и совершает неболь-
шие молебны с пением тропаря Рожде-
ства Христова.

Многие православные христиане по-
свящают святки благотворительности, 
посещая больных или одиноких людей с 
песнями, подарками и вниманием.

Некоторые люди в святые дни рожде-
ственских праздников прибегают к по-
мощи темных сил и пытаются выпытать у 
них, что ждет их впереди, ведь именно в 
эти дни гадание считается «более силь-
ным». Гадание – это распространенное 
суеверие, оскорбляющее магическими 
обрядами святые дни, предназначенные 
для прославления Бога.

Христианину чуждо представление о 
судьбе – ничто, кроме его ежеминутно-
го волевого выбора, не определяет его 
будущее. Именно так учит нас Церковь.

Рождества Хри-
стова продолжает 
благоукрашаться. 
Так, были написа-
ны новые иконы 
для иконостаса 
вместо старых, ко-
торые были пере-
даны в крестиль-
ный храм во имя 
Святой Живона-
чальной Троицы. 
В 2019 г. на со-
борной ограде, на-
против централь-
ного крыльца, 
были установлены 

мозаичные изображения 12-ти 
апостолов. Годом ранее главная 
святыня кафедрального собора 
и всей епархии – чудотворная 
икона Божией Матери «Взыска-
ние погибших» Тираспольская 
– была помещена в киот с изо-
бражениями особо почитаемых в 
нашем крае святых. А еще рань-
ше святой образ был тщательно 
отреставрирован, над Ликами 
же Пречистой и Богомладенца 
были закреплены позолоченные 
нимбы. Нельзя не упомянуть и об 

утвердившейся с благослове-
ния Архипастыря благочести-
вой традиции еженедельного 
чтения пред этим дивным об-
разом акафиста, за которым 
молиться при каждой возмож-
ности старается и сам Вла-
дыка Савва. Ведь как бы пре-
красно не был построен храм, 
лишь только молитва, совер-
шаемая в нем Божественная 
литургия делают его действи-
тельно домом Божиим.

Особой важности событи-
ем для Тираспольско-Дубос-
сарской епархии и всего При-
днестровья стало посещение 

Святей-
шим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом в 2013 г. 
8 сентября Его Святейшество 
прибыл в кафедральный собор 
Рождества Христова, где со-
вершил молебен пред местноч-
тимой иконой Пресвятой Бого-
родицы «Взыскание погибших». 
После молебна Архиепископ 
Тираспольский и Дубоссарский 
Савва обратился к Предстоятелю 
со словами благодарности и пре-
поднес в дар образ Божией Ма-
тери «Отрада и утешение», а так-
же патриаршие куколь и посох.

В ответном слове Святейший Патриарх сказал: «Я вы-
ражаю чувство особой радости в связи с тем, что наконец-
то осуществилось желание моего сердца – посетить эту 
приднестровскую землю, где живут православные люди 
разных национальностей, где они трудятся, где созида-

ют мирную жизнь…
Я хотел бы сердечно по-

благодарить Вас, Владыка, за 
добрые дела и за Ваши до-
брые слова, которые Вы сей-
час произнесли, а также за 
эти подарки, которые Вы мне 
также вручили под сводами 
кафедрального Христорож-
дественского собора города 
Тирасполь.

Я хотел бы со своей сто-
роны оставить и Вам подарок 
для храма. Это особый пода-
рок. Это икона святаго пра-
ведного Федора, адмирала 
Ушакова. Здесь его собрат 
по сухопутным битвам Алек-
сандр Васильевич Суворов 

оставил свой след. Но мы знаем, что полный разгром 
тех, кто долгие годы оккупировал эти земли, связан 
также с героическими деяниями адмирала Ушакова, 
который был не только великим полководцем-адми-
ралом, но который был глубоко верующим человеком 
так же, как и Суворов, который прославился своей 
добродетельной жизнью и ныне причислен к лику 
святых. Это непростая икона, в нее вложена частица 
мощей святаго Федора, адмирала Ушакова. И, при-
кладываясь к этой иконе и к этим мощам, просите у 
него, великого полководца земли русской, помощи в 
решении тех проблем, которые существуют».

Материал подготовил иеродиакон 
Давид (Дьяченко)

ристии – и становимся единотелесными и единокровными не только Спасителю, 
но и друг другу. 

Однако, к сожалению, сегодня мы видим, как волны нестроений раскачивают 
корабль Церкви, как шторм раздоров и противоречий колеблет единство право-
славных верующих, как омраченные врагом и искусителем люди предпочитают 
Источнику воды живой мутный и не пригодный для питья источник злочести-
вых ересей (канон святым отцам I Вселенского собора). В такое сложное время 
мы все должны помнить, что для каждого из нас родился, распялся и воскрес 
Господь, что Он основал на земле Единую, Святую, Соборную и Апостольскую 
Церковь. Принадлежа Церкви, мы призваны к преодолению нестроений, противо-
стояний и конфликтов, к уврачеванию расколов, к помощи тем, кто переживает 
ужасы войны, страдает от притеснений и несправедливости.

Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней 
нищете. Казалось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но 
есть такое место – это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившего-
ся от Бога, теплохладного, опустошенного, порабощенного страстями. Однако в 
наших силах соделать свою душу вместилищем Божиим, вспомнить, что Господь 
близ, при дверех, и Он смиренно ждет, когда мы наконец узрим Его очами веры, 
впустим Его в свою жизнь, услышим Его слова, ответим на Его любовь – и дадим 
Ему Самому действовать в нас. 

Весь мир ликует о преславном рождестве Спасителя: ангелы воспевают хва-
лебные гимны, пастухи торжествуют, волхвы поклоняются Ему и приносят дары, 
и лишь озлобленное и исполненное зависти сердце Ирода не хочет принять бо-
жественной правды, не радуется – но трепещет, не от страха Божия – но от тру-
сости. Вдумаемся, не уподобляемся ли ему мы своими делами, не ставим ли на 

первое место собственное благополучие и комфорт, не боимся ли мы, что кто-то 
будет лучше нас, талантливее и добрее, не творим ли мы зло такому человеку, 
стараясь уязвить его или опорочить перед другими, свергнуть с пьедестала, дабы 
возвести на высшую ступень себя? Не получается ли так, что источником истины 
становится для нас не Господь и Его святые заповеди, а мы сами? Не соблазняем 
ли мы других, выдавая за правду свои собственные выгодные нам измышления, 
не раздираем ли мы хитон Христов своими амбициозными действиями, не сеем 
ли семена раздора и ропота среди братьев по вере? 

Взирая ныне на Богомладенца Христа, поставляя себя лицом к лицу с боже-
ственной истиной, отринем бремя страстей и запинающий нас грех (Евр. 12, 1), 
вознесем теплые молитвы о укреплении единства Православия и умножении люб-
ви, памятуя о том, что любовь милосердствует, не завидует, не превозносится, 
не ищет своего, не мыслит зла, не радуется неправде; все покрывает и всему 
верит (1 Кор. 13, 4-7).

В богослужебных праздничных текстах прославляется не только родившийся 
ради нашего Спасения Господь, но и те, благодаря которым стало возможным 
Его воплощение – Пречистая Дева Мария, праведный Иосиф Обручник, святые 
праотцы. Вспомним и мы в этот торжественный день своих близких: навестим ро-
дителей и друзей, уделим им внимание, найдем добрые слова, поблагодарим за 
все, что они для нас делают. Пусть в нашем сердце, исполненном любви к Богу и 
ближним, будет обитать Всемилостивый Христос, Превечный и Непостижимый, 
Соприсносущный невидимому Отцу (седален на вечерне праздника). Аминь.

Рождество Христово, 
2019/2020, г. Москва

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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16 декабря, в день памяти прп. Саввы 
Сторожевского, Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва возглавил Божественную 
литургию в кафедральном соборе Рождества 
Христова г. Тирасполь. За праздничным бого-
служением Его Высокопреосвященству сослу-
жило духовенство епархии.

На малом входе Правящий Архиерей, по слу-
чаю праздника, удостоил иерея Петра Даниле-
ску богослужебной награды – права ношения 
наперсного креста.

В завершение богослужения было соверше-
но славление преподобному Савве Сторожев-
скому. Далее Его Высокопреосвященство об-
ратился к присутствующим с архипастырским 
словом.

От лица духо-
венства епархии 
протоиерей Иоанн 
Калмык поздравил 
Высокопреосвя-
щеннейшего Савву 
с днем тезоиме-
нитства и препод-
нес Владыке букет 
цветов. 

Игумения Ели-
савета (Василаке) 
также поздравила 
Его Высокопреос-
вященство с днем 
памяти его Небес-
ного покровителя – 
прп. Саввы Сторо-
жевского, в честь 
которого Правящий 
Архиерей 26 декабря 1986 г. был пострижен в 
монашество в Троицком соборе Свято-Данило-
ва монастыря наместником – архимандритом 
(ныне митрополитом Ярославским и Ростов-
ским) Пантелеимоном.

***
17 декабря в культурно-просветительском 

центре им. святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия ПГУ им. Т.Г. Шевченко состоялся тор-
жественный сход, посвященный 28-й годовщине 
со дня возрождения на берегах Днестра Черно-
морского казачьего войска.

В мероприятии приняли участие Прези-
дент ПМР В.Н. Красносельский, Председатель 
Верховного Совета ПМР А.В. Коршунов, пер-
вый Президент ПМР И.Н. Смирнов, министр 

государственной безопасности ПМР, генерал-
лейтенант В.Д. Гебос, председатель Государ-
ственного таможенного комитета ПМР, генерал-
майор В.Н. Нягу, Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва, благочинный Центрально-
го округа архимандрит Питирим (Кузменых), ка-
заки во главе с войсковым атаманом Черномор-
ского казачьего войска генерал-майором И.П. 
Небейголова, духовенство, окормляющее каза-
чьи округа, во главе с войсковым священником 
ЧКВ протоиере-
ем Вадимом Тро-
щинским и юные 
казачата.

С привет-
ственным словом 
к собравшимся 
обратился Архи-
епископ Савва, 
который удо-
стоил министра 
госбезопасности 
ПМР В.Д. Гебос 
епархиальной на-
грады – медали 
Архангела Миха-
ила I степени. 

***
18 декабря состоялась рабочая встре-

ча Архиепископа Тираспольского и Дубоссар-
ского Саввы с Президентом ПМР В.Н. Крас-
носельским. В ее ходе были подведены итоги 
сотрудничества государственных властей и Ти-
распольско-Дубоссарской епархии. При актив-
ной поддержке Президента ПМР на территории 
Суворовской крепости в нынешнем году был 
возведен храм в честь новомучеников и испо-

ведников Церкви Русской. Кроме того, по линии 
государства неоднократно оказывалась помощь 
в строительстве и благоукрашении Крестовозд-
виженской церкви. По сложившейся доброй 
традиции представители Тираспольско-Дубос-
сарской епархии участвуют в государственных 
мероприятиях, посвященных той или иной па-
мятной дате. В свою очередь, руководители го-
сударства принимают участие в наиболее зна-
чимых церковных мероприятиях.  

В завершение встречи Высокопреосвящен-
нейший Владыка поблагодарил главу государ-
ства за неизменные помощь и поддержку, кото-
рые государственные власти оказывали епархии 
на протяжении уходящего года. Кроме того, Его 
Высокопреосвященство пригласил В.Н. Крас-
носельского с супругой на Рождественское бо-
гослужение в столичный кафедральный собор 
Рождества Христова, который также будет от-
мечать свой престольный праздник. 

***
19 декабря, в день памяти святителя Ни-

колая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотвор-
ца, Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский 
Савва совершил Божественную литургию в Кре-
стовоздвиженской церкви г. Тирасполь.

За богослужением, проходившем в нижнем 
Златоустовском храме, Его Высокопреосвящен-
ству сослужило столичное духовенство.

По окончании Литургии было совершено 
славление святителю Николаю, после чего Ар-
хиепископ Савва обратился к верующим с на-
зидательным архипастырским словом. Его Вы-
сокопреосвященство поздравил с Днем ангела 
всех носящих имя чтимого ныне святого.

Епархиальные новости

По горизонтали:
1. Часто изображаемое на иконах Рождества Христова животное, о кото-
ром пророк Исаия сказал, что оно знает «владетеля своего» (Ис.1:3). (3)
2. Одно из пророческих имен Иисуса Христа, употребленное в пророче-
стве Исаии о рождении Спасителя (Ис.7:14). (8)
5. Драгоценный металл, один из даров волхвов (Мф.2:9-11). (6)
7. Римский император IV века, соорудивший храм над пещерой, в кото-
рой родился Младенец Иисус. (10)
9. Пророк, которого иногда изображают на иконах Рождества Христова, 
так как он предрек Рождение Спасителя. (5)
10. Древний историк, епископ Кесарийский, писавший о храме, соору-
женном на месте рождения Спасителя. (7)
12. Рождество Спасителя иными словами. (14)
15. Царь и пророк, потомками которого были Мария и Иосиф (Лк.1:27). (5)
17. Кем является Иисус Христос по природе? (11)
19. Архангел, посланный Богом в Назарет к Деве Марии возвестить Ей 
благую весть о Рождении Иисуса Христа (Лк.1:28-33). (7)
20. Небесное светило, с которым сравнивается Спаситель в тропаре 
Рождества Христова. (6)
22. Канун праздника Рождества Христова. (9)
23. Он сообщил пастухам о рождении Спасителя (Лк.2:9). (5)
24. Пророк, предсказавший почти за 500 лет до Рождества Спасителя 
время Его явления (Дан.9:24-25). (6)
25. Канонист древней Западной Церкви, вычисливший гипотетическую 
дату Рождества Христова. (8)

По вертикали:
1. Селение в Иудее, в которое пошли Мария и Иосиф из-за переписи 
населения Римской империи (Мф.2:4-7). (7)
3. Один из двух евангелистов, подробно описавших рождение Спасителя. (6)
4. Христианский праздник, в один день с которым отмечалось Рожде-
ство Христово в древней Церкви. (11)
6. Так называют праведного Иосифа. (8)
8. Волхв, которого изображают на иконах Рождества зрелым мужчиной 
европейской наружности. (8)
11. Царь, узнавший о рождении Мессии и пожелавший уничтожить всех 
вифлеемских младенцев (Мф.2:16). (4)
13. Нередко изображаемое у яслей Спасителя животное, о котором Исаия 
пророчески сказал, что оно знает «ясли господина своего» (Ис.1:3). (4)
14. Ароматическая древесная смола, благовоние, которое принесли 
волхвы в дар Спасителю (Мф.2:9-11). (5)
16. Ветхозаветный пророк, предсказавший, что Спаситель родится в 
Вифлееме (Мих.5:4–5). (5)
17. На иконах Рождества этого волхва принято изображать самым моло-
дым и темнокожим. (9)
18. Страна, в которую ангел повелел Иосифу бежать по рождении Мла-
денца (Мф.2:13). (6)
20. Ароматическая смола, получаемая из коры деревьев, которую при-
несли волхвы в дар Спасителю (Мф.2:9-11). (6)

21. Так назвали волхвы загадочное небесное явление, ознаменовавшее 
Рождество Спасителя (Мф.2:1-2). (6)

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

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в предыдущем номере:

По горизонтали: 2. Александрия. 4. Мира. 10. Бари. 11. Демре. 
12. Екатерина. 13. Артемида. 15. Диоклетиан. 16. Кротость. 17. Чудот-
ворец. 19. Архиепископ. 20. Алексий. 22. Молитва. 26. Приданое. 28. 
Можайск. 29. Ликия. 30. Русь.

По вертикали: 1. Заушение. 3. Стефан. 5. Кронштадт. 6. Угодник. 
7. Преставление. 8. Чтец. 9. Арий. 10. Благотворительность. 14. Рож-
дество. 17. Четверг. 18. Турция. 21. Лициний. 22. Митра. 23. Вера. 24. 
Чтение. 25. Миро. 27. Дядя.  


