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12 июля Православная Церковь празднует память
святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Очень часто в Церкви празднуются события, которые
на первый взгляд кажутся более трагическими, чем
радостными. Сегодня – тот день, когда, по преданию,
главные христианские апостолы, «Учителя среди учителей…», Петр и Павел были казнены в городе Риме.
Святые апостолы Петр и Павел были словно два
столпа веры, хотя и имели абсолютно противоположные характеры: ревностный простец и великолепный
оратор – они схоже окончили свой жизненный путь.
Петр изначально носил имя Симон, имя Петр (от
греч. «петрос» – камень) появилось от имеющего то
же значение арамейского имени Кифа, которое дал
ему Христос. Петр был старшим братом святого апостола Андрея Первозванного.
Утвердив Петра в апостольском звании, Христос
трижды повторил: «Паси овец Моих». Петр был одним
из наиболее ревностных проповедников Евангелия.
Уже в день Пятидесятницы он обратил в Христианскую веру вначале пять тысяч человек, а позже еще
три тысячи.
Апостол Петр прославился множеством чудес: в
Иоппии он воскресил девицу Тавифу, бесстрашно
свидетельствовал о Христе, был дважды заключен в
тюрьму, приговаривался к смерти, но после своего
освобождения из темницы чудесным образом, приняв
помощь от ангела, он не оставил своего проповеднического подвига. Петр был в разных странах Востока и Запада. Апостол принял мученическую кончину
в Риме около 57 года. Приговоренный к распятию на
кресте, он был распят вниз головой, т.к. считал себя
недо-стойным умереть так же, как Господь.
Первоверховный апостол Павел носил имя Савл,
которое означает «выпрошенный», «вымоленный», и
по прошествии некоторого времени после обраще-

Благоверный князь Петр
хими, как бывают хорошими и
был вторым сыном Муромскоплохими, высоконравственныго князя Юрия Владимировича.
ми и безнравственными людьОн вступил на Муромский преми и сами христиане. Полностол в 1203 году. За несколько
ценной, счастливой, крепкой
лет до этого святой Петр забоможет быть и православная, и
лел проказой, от которой никто
гражданская семья, но залог
не мог его излечить. В сонном
счастья лежит все же в сфере
видении князю было открыто,
духовной.
что его может исцелить дочь
Хорошая, крепкая, полнопчеловода благочестивая дева
ценная семья – та семья, где
Феврония, крестьянка деревни
супруги уважают друг друга, не
Ласковой в Рязанской земле.
противопоставляют себя друСвятой Петр послал в ту деревгому, а стремятся к взаимному
ню своих людей.
понимаю, где родители учат
Когда князь увидел святую
детей примером собственной
Февронию, то так полюбил ее
жизни. Добрая христианская
за благочестие, мудрость и досемья – ограждение чистых
броту, что дал обет жениться на
нравов, почва для насаждения
ней после исцеления. Святая
добра в человечестве, орудие и
Феврония исцелила князя и высредство для распространения
шла за него замуж. Святые суи утверждения на земле Святой
пруги пронесли любовь друг ко
Христовой Церкви.
другу через все испытания. ГорЕсли семья крепкая, праводые бояре не захотели иметь
славная, то вихри и невзгоды ей
княгиню из простого звания и
не страшны. Трудности только
Икона святых Петра и Февронии
потребовали, чтобы князь отпусплачивают супругов. Они одно
с частицами их мощей, хранящаяся
стил ее. Святой Петр отказался,
целое, и не мыслят себя иначе.
в Покровском храме г. Тирасполь
и супругов изгнали. Они на лодСупруг/супруга – это дар, котоке отплыли по Оке из родного города. Святая Февро- рый вручен тебе Богом, чтобы хранить и приумножать
ния поддерживала и утешала святого Петра. Но вскоре его. И во многом от тебя самого/самой зависит: погибгород Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал, нет этот дар от неумелого обращения или как прекрасчтобы бояре умолили князя вернуться назад вместе со ный цветок расцветет и даст плоды.
святой Февронией.
«Связанные узами супружества, заменяем мы
Святые супруги прославились благочестием и ми- друг другу и руки, и слух, и ноги. Общие заботы сулосердием. Скончались они в один день и час 25 июня пругов облегчают для них скорби, общие радости
(8 июля по нов. ст.) 1228 года, приняв перед этим мо- для них обоих восхитительнее. Для единодушных сунашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. пругов богатство приятнее, а в скудости само едиТела святых были положены в одном гробе.
нодушие приятнее богатства. У них одно питие из
Святые Петр и Феврония являются образцом хри- домашнего источника, которое не вытекает никуда и
стианского супружества. Своими молитвами они низво- никуда не притекает» (Святитель Григорий Богослов).
дят Небесное благословение на вступающих в брак.
Есть еще одно и очень важное, что отличает правоПравославная семья – это семья, целью создания славную семью от любой другой, – это благословение
которой является жизнь с Богом и спасение души. Про- Самого Бога.
тивоположностью ей является семья… «гражданская»,
«Брак есть таинство, в котором при свободном,
целью которой является счастливая жизнь на земле пред священником и Церковью обещании женихом и
и продолжение рода. Но при этом и православная, и
(Продолжение на 2-й стр.)
гражданская семья могут быть как хорошими, так и пло-

ния в Христианскую веру стал носить имя Павел. Он
был родом из Тарса и получал образование у Гамалиила, очень известного иудейского законоучителя тех
времен. Савл вырос упорным защитником родного
закона и отеческих традиций. Евангельская проповедь апостолов вызвала в нем сильное возмущение,
и он стал одним из главных их гонителей.
В Книге Апостольских Деяний говорится о внезапном ослеплении Савла на пути в Дамаск: «И три дня
он не видел, и не ел, и не пил» (9, 9). После чего
последовало чудесное исцеление Савла одним из
учеников Христа, после этого прозревший Савл сам
уверовал во Христа и стал проповедовать Его учение:
«И тотчас стал проповедовать в синагогах...» (9, 20).
Апостол Павел, наравне с апостолом Петром, потрудился на благо Церкви Христовой и справедливо
прославляется вместе с ним. Они оба приняли мученическую кончину в Риме при императоре Нероне.
Празднуя в этот день память первоверховных апостолов, Православная Церковь прославляет духовную
твердость святого Петра и разум святого Павла, воспевает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся: в апостоле Петре — образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле Павле
— образ сопротивлявшегося проповеди Господней и
потом уверовавшего.
Нам часто приходится сталкиваться со скорбями,
поэтому для спасительного их перенесения необходимо облечься, в первую очередь, в благодушие и
терпение и с усердием обратиться ко святым апостолам Петру и Павлу, нашим небесным заступникам,
и просить их, чтобы они своими молитвами помогли
нам обрести святую простоту нрава, живую веру в Иисуса Христа как Сына Божия, пламенную любовь ко
Господу, чистоту жизни, трезвость духа и смирение.

21 июля 1989 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери, в Богоявленском Патриаршем соборе была совершена хиротония архимандрита Владимира
(Кантаряна) во епископа Кишиневского и
Молдавского.

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему
ВЛАДИМИРУ, Митрополиту
Кишиневскому и всея Молдовы
Ваше Высокопреосвященство,
возлюбленный о Господе Владыка!
От меня лично и от всей полноты возглавляемой мною Тираспольско-Дубоссарской епархии
примите самые искренние и сердечные поздравления по случаю 30-летнего юбилея Вашего
служения в архиерейском сане с пожеланиями
крепости сил и духа в несении подвига святительского.
В этот день три десятилетия назад Вы сподобились принять благодать Святого Духа, соделавшую Вас наследником трудов апостолов и
преемником их служения. На Вас возложен нелегкий крест, несение которого сопряжено со
многими трудами и «печалью» не только о пастве
Христовой, вверенной нам Спасителем, но и, по
словам святителя Иоанна Златоуста, с «бесчисленным множеством других дел».
Долгие годы будучи Предстоятелем Православной Церкви Молдовы, Вы подаете благой
пример народу Божию, с любовью научая его
«быть готовым на всякое доброе дело» (Тит. 3, 1).
Искренне желаю Вам крепости сил в ежедневном крестоношении, вдохновения в служении, всеукрепляющей помощи от Пастыреначальника Христа.
Архиепископ Тираспольский
и Дубоссарский Савва
(Продолжение темы на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
невестою взаимной супружеской верности, благословляется их супружеский союз, во образ духовного союза Христа с Церковью и испрашивается им благодать чистого единодушия к благословенному рождению и христианскому воспитанию детей» (Православный катехизис).
И именно благодать Бога хранит союз мужа и жены. И часто, именно
когда уже не хватает собственных сил у супругов, чтобы исполнять заповеди Господа, в особенности друг перед другом, когда что-то происходит
с нами, нашими чувствами, когда, оступившись, мы тянемся ко греху, на
помощь приходит Сам Господь и рассеивает сети лукавого, и возвращает
мир в души теперь ведь самых близких друг другу людей, и они припадают
друг к другу со слезами и словами: «Прости меня, ради Бога, это я во всем
виноват (виновата)». И все прощается, трудное забывается, и радость снова возвращается, и семья, прошедшая испытание, укрепляется, и только
сильнее возносятся благодарные молитвы к Господу, Его Пречистой Матери и святым Его.

В июле мы празднуем память таких
столпов русского иночества, как прп. Сергий Радонежский (18
июля) и прп. Антоний
Печерский,
называемый
«начальником
всех русских монахов»
(23 июля). Они опытно
прошли путь очищения своей души, исцеления поврежденной
грехопадением человеческой природы через соединение ее с
Божественной благодатью. И коротко: путь
монашеский – это путь ближайшего соединения с Богом.
Согласно православному Преданию, человеческая природа имеет
в себе некую жажду Бога, склонность искать Его. Но эта первичная
склонность обретает свою полноту только через Благодать Святого
Духа, когда человек вступает в Церковь, принимая Крещение и Миропомазание. В то же самое время,
Таинство Крещения есть «точка
отсчета», начало пути. За этим
Таинством следует духовное восхождение человека, который через
соединение Божественных даров
и своей собственной свободы воспринимает все больше Благодати,
чтобы быть преображенным ею и
принести на своем духовном пути
добрые плоды. Это духовное восхождение освобождает человека от
его «индивидуализма», от насилия
падшей природы, так что он становится способным войти в полноту
общения со своим Богом и с ближним. Человек приближается к союзу
с Богом, выходя из самого себя и, в
то же время, возвращаясь «в себя».
Никто не может приступить к
Богу, к Сущему, превышающему всякое сущее, ни посредством
чувств, ни посредством своей
природной одаренности и ума,
склонного
все
анализировать,
сравнивать и строить логические
заключения. Конечно, ум может
направлять человека в некотором
познании Бога, но это познание
будет, скорее, похоже на картину,
изображающую источник воды: она
может быть исполнена совершенно, но она не сможет утолить жажду даже одного человека.
Поэтому, чтобы приблизиться к Богу, человек должен «выйти
из себя». Этот исход означает отречение от служения своим чувствам и помыслам, отказ от своего собственного «света», для того
чтобы затем «вернуться в себя»
просвещенным светом Слова Божия и Благодати Святого Духа. Парадоксальным образом «исход из
себя» совпадает с «возвращением
в себя», поскольку с явлением Благодати, внутренне преображающей
всего человека, и в зависимости
от его собственной жажды Бога
человек превосходит свою ограниченность и становится новым человеком по образу Создавшего его
(Кол. 3, 10).
Соединение человека с Богом
Отцы Православной Церкви назвали обо`жением. Учение об обо`жении
красной нитью проходит через все

святоотеческие, и, особенно, монашеские писания.
Человек создан Богом еще не
обоженным, но призван к обожению.
В глубине его экзистенциального
мира, за сокровеннейшей завесой
его души отпечатана неутолимая тоска о Боге, врожденное стремление
соединиться с Ним. За эту завесу
и приходит Благодать, чтобы дать
этому естественному порыву души
действенное содержание. Духовное
преуспеяние для христианина, таким образом, заключается в степени
осознания этого своего стремления
к Богу, что зависит как от природных
свойств характера, так и от Благодати Божией. Это осознание мало-помалу принимает в сердце человека
формы аскетической решимости
освобождения от своего «я», а также
глубокого переживания сущностного
смысла жертвы.
На пути соединения человека с
Богом первое место принадлежит
молитве. Человек ничего не может
совершить без Бога – тем более,
он не может приблизиться к Нему,
используя только лишь свои способности. Необходимо, чтобы Бог
дал человеку Своего Духа, чтобы
сердце его исполнилось духовным
ощущением веры, чтобы, наконец,
человек был вооружен ввиду предстоящей брани, которая заключается, главным образом, в трезвении
и очищении сердца посредством
молитвы.
Святой апостол Павел пишет,
что молитва должна предшествовать всему остальному: «Молю убо
прежде всех творити молитвы, моления, прошения, благодарения»
(1 Тим. 2, 1). Христианин должен
совершать многие добрые дела,
но, прежде всего, он должен молиться, потому что без молитвы
ни одно дело не является добрым.
Без молитвы христианин не может
постигнуть истины, не может «распять свою плоть со страстьми и похотьми» (Гал. 5, 24), без молитвы
его сердце не может воспринять
свет Христов, и он сам не может
соединиться с Богом. Ни одно
средство не принесет нам благого
результата, если не будет соединено с постоянной молитвой.
Таким образом, трезвение ума
и внимание к своему внутреннему человеку является важнейшим
деланием христианина. Этот подвиг всегда был преимущественным деланием монахов, потому
что именно монашество является
полноценной формой христианского подвига, наиболее соответствующей евангельскому духу.

В канун 30-летнего юбилея архиерейской хиротонии митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира своими воспоминаниями о знакомстве с Предстоятелем ПЦМ делится архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва.
Мое знакомство с митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром
началось еще в те годы, когда я обучался
в Московских духовных школах – сначала в семинарии, потом в академии. Тогда
мне и довелось познакомиться с молодым
священником Николаем Кантаряном, который на тот момент был клириком Успенского собора в Смоленске. Знакомство
наше состоялось на секторе заочного
обучения в Московских духовных школах,
где он обучался и куда приезжал сдавать
экзамены.
Сейчас я затрудняюсь припомнить, в
какой именно момент и при каких обстоятельствах состоялось наше знакомство.
Однако точно помню, что сразу обратил
внимание на этого энергичного молодого
священника. И особо отметил для себя
его жизнеутверждающий вид. Он всегда
был полон бодрости и оптимизма.
После того, как мы познакомились,
наше общение долгое время оставалось
поверхностным, потому что видеться доводилось достаточно редко – два-три
раза в год. Однако постепенно оно становилось все более теплым и дружеским.
В 1989 г., когда я уже подвизался в Даниловом монастыре, узнал, что на Синоде
РПЦ было принято решение о хиротонии
на тот момент архимандрита Владимира
(Кантаряна) во епископа Кишиневского.
После этого события мы с ним много раз
встречались, когда владыка Владимир по
тем или иным делам приезжал к нам в
Данилов монастырь, где размещался Отдел внешних церковных связей РПЦ, или
в Троице-Сергиеву лавру, в дни памяти
преподобного Сергия Радонежского. Мне
было приятно видеть его уже в более высоком звании.
Естественно, тогда я не мог предположить, что на каком-то этапе своего
жизненного пути окажусь под духовным
попечением владыки Владимира. Однако
Господь так управил, что в 2010 г. я был
назначен управляющим Тираспольско-Дубоссарской епархией, которая входит в
состав Православной Церкви Молдовы.
Соответственно, ныне я также являюсь
членом Синода ПЦМ и по долгу службы
гораздо более часто, чем в прежние годы,
общаюсь с владыкой Владимиром. Как
правило, помимо заседаний Синода, это
какие-либо официальные мероприятия и
праздничные богослужения, например,
Божественная литургия на второй день
после праздника Рождества Христова и
на второй день после Светлого Христова
Воскресения. В остальное время мы имеем счастье видеть владыку Владимира, в
том числе, и у нас в епархии. Он всегда
любезно откликается на наши приглашения и приезжает к нам, чтобы возглавить
богослужение в том или ином храме. Хотел бы отметить, что такие службы всегда
проходят мирно и благодатно. Поэтому
моя особая благодарность владыке Владимиру за тот духовный и молитвенный
настрой, который царит в храмах во время совершаемых им богослужений.
Как администратор Высокопреосвященнейший владыка всегда старается
управлять нашим большим церковным кораблем где со строгостью, а где с рассуждением. Именно так он, в том числе, ведет заседания Синода. Должен отметить,
что атмосфера на них не всегда бывает
мирной. Жизнь есть жизнь, поэтому на заседаниях случается всякое – и споры, и
разногласия, и проявление раздражения
со стороны того или иного члена Синода.
При этом владыка Владимир всегда старается устранить возникающие нестроения, увести в сторону от того, что вызывает острые разногласия, умирить страсти
словом или примером из своей жизни,
ссылкой на опыт авторитетных церковных
иерархов, которым доводилось сталкиваться с чем-либо подобным. Уверен, что
именно так и нужно, потому что если дать
возможность эмоциям взять верх над голосом разума, то неизвестно, во что это в
итоге выльется.
Пример Предстоятеля ПЦМ особенно
важен для тех наших молодых архиереев,
которые были хиротонисаны сравнительно недавно и еще не имеют столь же богатого опыта ни в администрировании, ни
в жизни. Среди них есть «горячие головы»,
которым иногда хочется уйти в какие-то

2

дебри. Но владыка Владимир очень четко
отслеживает ситуацию и вовремя поворачивает руль нашего церковного корабля
в правильную сторону, чтобы тот и далее
мирно плыл по волнам житейского моря.
У Высокопреосвященнейшего владыки
богатый жизненный опыт, в том числе он
хорошо помнит начало 90-х гг., когда под
давлением националистически настроенных сил мог произойти раскол единого тела Русской Православной Церкви на
отдельные «национальные Церкви». В том
числе, и благодаря этому владыка Владимир прекрасно понимает, какой невосполнимый урон могут нанести нашей Святой
Матери Церкви те или иные резкие движения и непродуманные решения, и старается уберечь от них более молодых архиереев. Благодаря богатому жизненному
и церковному опыту, он хорошо знает, как
обходить все эти «рифы и мели», на которые очень легко может напороться наш
корабль под названием «Православная
Церковь Молдовы». Владыке Владимиру в
свое время довелось провести его сквозь
все бури, и вот уже 30 лет Его Высокопреосвященство с честью справляется с
трудной ролью кормчего на нашем церковном корабле.

Что касается не административных, а
иных человеческих качеств владыки Владимира, то мне трудно говорить о них,
потому что наше общение, как правило,
протекает в формальной обстановке. Однако не могу не отметить его человеческое тепло, которое постоянно ощущаю.
Кому-то может показаться, что я говорю
о владыке как о человеке очень добром
и отзывчивом лишь по той причине, что
являюсь его сподвижником и нахожусь у
него в подчинении. Это, конечно же, совсем не так, поскольку такие качества отмечают в нашем Предстоятеле и многие
другие люди. В их числе и представители
светских властей приднестровского региона, которым хотя бы один раз довелось
общаться с митрополитом Владимиром.
Все они неизменно отмечали также и его
человечность. Думаю, что не будет преувеличением назвать владыку Владимира
человеком с большой буквы.
Мысленно возвращаясь в прошлое и
вспоминая полного бодрости и оптимизма священника Николая Кантаряна, я мог
бы его молодой задор объяснить тем, что
в те годы жизнь ему виделась совсем другой, чем в более позднее время. Понятно
также, что на его плечах в начале нашего
знакомства лежал намного меньший груз
ответственности, чем тот, который он несет ныне. Но я с радостью наблюдаю, что
владыка Владимир, несмотря ни на какие жизненные испытания и трудности,
не утратил прежнего жизненного оптимизма, молодого задора и живой искорки во взгляде. Дай Бог, чтобы так было и
впредь.
От всего сердца желаю владыке Владимиру, чтобы над ним всегда был распростерт Покров Пресвятой Богородицы,
чтобы во все дни своей жизни он ощущал
материнское заступничество Царицы Небесной. И пусть Господь укрепляет его
духовные и телесные силы, чтобы он еще
многие и многие годы мог совершать служение Предстоятеля Православной Церкви Молдовы.
Материал подготовила
Людмила АЛФЕРЬЕВА
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8 июля – день семьи, любви и верности
В IX веке, во время иконоборчества, за ревностное почитание святых
икон преподобный Иоанн Дамаскин (ок. 780; память 4/17 декабря) был
оклеветан императором Львом III Исавром (717-740) перед Дамасским калифом – обвинен в государственной измене. Калиф приказал отсечь кисть
руки преподобного и повесить ее на рынке. К вечеру святой Иоанн, испросив у калифа отрубленную кисть, приложил ее к суставу и пал ниц перед
иконой Божией Матери. Преподобный просил Владычицу исцелить руку,
писавшую в защиту Православия. После долгой молитвы он задремал и
увидел во сне, что Пречистая обращается к нему, обещая скорое исцеление. При этом Матерь Божия повелела ему без лени трудиться этой рукой.
Пробудившись от сна, преподобный Иоанн увидел, что рука невредима. В
благодарность за исцеление святой приложил к иконе сделанную из серебра руку, отчего икона и получила название «Троеручица». По преданию,
преподобный Иоанн написал благодарственную песнь Матери Божией «О
Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь», которая является задостойником в литургии святого Василия Великого.
Святой Иоанн Дамаскин принял иночество в Лавре преподобного Саввы Освященного и передал туда чудотворную икону. Лавра даровала икону
«Троеручица» в благословение святителю Савве, архиепископу Сербскому
(1237; память 12/25 января). Во время нашествия турок на Сербию христиане, желая сохранить икону, поручили ее попечению Самой Матери Божией. Они возложили ее на осла, который без погонщика пришел на Афон
и остановился перед Хилендарским монастырем. Иноки поставили икону
в соборном храме. Во время разногласий при выборе настоятеля Матерь
Божия благоволила Сама принять настоятельство, и Ее святая икона заняла игуменское место в храме. С тех
пор в Хилендарской обители избирается только наместник, а иноки, по
монастырскому обычаю, получают от
святой иконы благословение на все
послушания.
В Тираспольско-Дубоссарской
епархии особо чтимый образ
«Троеручицы» хранится во граде
Григориополе, где в честь этой
иконы возведена часовня.
25 июля – в день памяти этого
чудотворного образа – в 1792
году по Указу Екатерины II
Григориополь был основан,
поэтому этот день является
также Днем города.

Святые мученики, чудотворцы и бессребреники Косма и Дамиан – родные
братья, родом из Рима, врачи по профессии, приняли мученическую кончину
в Риме при императоре Карине (283284). Воспитанные родителями-христианами в правилах благочестия, они вели
строгую, целомудренную жизнь и были
удостоены от Бога благодатного дара
исцеления болезней. Своим добрым и
бескорыстным отношением к людям,
соединенным с исключительным милосердием, братья многих обращали ко
Христу. Святые обычно говорили больным: «Не своей силой мы врачуем болезни, а силой Христа, Истинного Бога.
Веруйте в Него и будете здоровы». За
бескорыстное лечение недугующих святых братьев называли «безмездными
врачами».
Действенное служение ближнему,
духовное воздействие на окружающих,
многих приводившее в Церковь, привлекло внимание к братьям римских властей. За врачами были посланы
воины. Услышав об этом, христиане просили святых Косму и Дамиана
укрыться на время ради тех, которые прибегали к их помощи. Но, не найдя братьев, воины схватили других христиан в селении, где жили святые.
Тогда святые Косма и Дамиан покинули убежище и отдали себя в руки
римских воинов, попросив отпустить взятых вместо них заложников.
В Риме святых вначале заключили в темницу, а затем повели в судилище. Святые братья открыто исповедали перед римским императором и
судом свою веру во Христа Бога, пришедшего на землю спасти человечество и искупить грех мира, и решительно отказались принести жертву
языческим богам.
По молитве святых братьев, исполненных благодатной силой, Бог поразил Карина внезапной болезнью, чтобы он на собственном опыте испытал всемогущество Господа, не прощающего хулы на Святого Духа. Люди,
видевшие чудо, восклицали: «Велик Бог христианский и нет другого Бога,
кроме Него!» Многие уверовавшие просили святых врачей исцелить императора, и сам он умолял святых, обещая обратиться к Истинному Богу Христу Спасителю. Святые исцелили его. После этого святые Косма и Дамиан
были с честью отпущены на свободу и вновь принялись за врачевание
болезней.
Но чего не могли сделать ненависть язычников и жестокость римских
властей, совершила черная зависть, одна из сильнейших страстей греховной природы человека. Старый врач-наставник, у которого в свое время
святые братья изучали врачебное искусство, стал завидовать их славе.
Доведенный до исступления этой коварной, все иссушающей страстью, он
призвал святых братьев, когда-то любимых своих учеников, будто бы для
собирания редких лекарственных трав и, заведя их далеко в горы, убил, а
тела бросил в реку.
Так мученически окончили свой земной путь безмездные целители –
святые братья Косма и Дамиан, всю свою жизнь посвятившие христианскому служению ближним, избежавшие римского меча и темницы, но предательски убитые учителем.
Господь прославил Своих угодников. И ныне по молитвам святых бессребреников получают от Бога исцеление все, с верою прибегающие к их
святому заступничеству.

Наши предки во все времена считали семью неоспоримой ценностью. В
семейной жизни человек находил утешение и поддержку в трудные минуты,
обретал важный опыт взаимодействия с ближними, учился терпению, смирению, взаимоуважению. Именно семья всегда являлась первичной экономической ячейкой государства и оплотом воспитания подрастающего поколения.
Ныне, в переломное время, для многих людей ценность семейной жизни
заметно уменьшилась. Как правило, это происходит там и тогда, где и когда
человек отпадает от Бога и начинает полагаться лишь на свои силы и свой
разум. И тогда ему начинает казаться, что в одиночку легче выстоять в трудные времена, тем более что счастье в семейной жизни без Бога недостижимо.
Для того чтобы люди вновь научились дорожить семейными ценностями, в России 2008-й, а в Приднестровье 2009 год был официально назван
Годом семьи.
Ниже публикуем работу учащейся 8-го класса Екатерины Коваль, которая заняла I место в Республиканском конкурсе эссе «Приднестровцы –
сподвижники Святого Духа», проходившем в этом году.

Все начинается с семьи. Для меня это
не просто слова – это огромный мир любви, радости, добра и веры. Именно в семье человек учится самым важным в своей
жизни вещам. Я расту в большой православной семье – родители, три брата,
младшая сестренка и я. Мой отец – православный священник, и мы с раннего детства ощущаем себя маленькой частицей
огромного мира православной веры.
Как я это ощущаю, в чем это проявляется и какое отношение моя семья имеет
к Православию на родной приднестровской земле? Итак, обо всем по порядку.
Я – православная! И это глубоко внутри меня. Моя жизнь, семья, поступки.
Все пропитано ощущением радости православной веры. С младенческого возраста мы воспитываемся в православной
традиции. На приднестровской земле родились и живут мои дедушки и бабушки.
Во времена гонений на Церковь они тайно были крещены в домах священников и
в маленьких храмах, которые оставались
открытыми в те времена.
Мне, моим братьям и сестрам повезло, что мы были крещены в красивых
храмах, под великолепное пение хора и в
присутствии счастливых родственников.
Именно с этого момента и начался мой
путь в мир православной веры...
Каким видела мир веры я, будучи совсем маленькой девочкой? Походы в храм
на службу с мамой за ручку, в алтаре стоит мой папа в красивом облачении. Вокруг
много улыбающихся бабушек и, конечно, горящие свечи, которые не оставляют равнодушным ни одного ребенка. Одним словом,
мою душу переполняли радость и счастье.
Я повзрослела и стала понимать, что
мир Православия очень многогранный.
Да, он по-прежнему для меня радостный
и родной, но теперь уже и очень ответственный. С семи лет перед принятием
причастия дети начинают исповедоваться. Я помню свою первую исповедь. Все
было очень по-взрослому, с раскаянием и
ощущением серьезности происходящего.
В младенчестве бежишь к чаше как к
улью со сладким медом. Взрослея, понимаешь, как глубоко это... и как ответственно. Ведь прежде чем приступить к
великим Христовым Таинствам, необходимо как следует подготовиться, рассказать священнику о своих грехах и
проступках. Пожалуй, это можно назвать
самым для меня сложным. Вспомнить,
проанализировать и раскаяться! Хотя и
этого мало... Нужно впредь не повторять
этих ошибок. Пока не могу сказать, что
мне это удается, но я стремлюсь, а значит, с Божьей помощью, все получится!
Родители не заставляли учить молитвы и
выстаивать часами службы. Мы потихоньку приобщаемся к миру Православия.
В нашей семье есть большая библиотека православной литературы. Часто
вспоминаю, как в детстве мама читала
нам про церковные праздники, а мы с
удовольствием разглядывали красочные
иллюстрации. Наша большая семья с радостью отмечает все праздники, но особой подготовки со стороны нас, детей,
требуют праздники церковные.
Самый любимый семейный праздник
– Светлое Христово Воскресение. С раннего детства я помню долгие и приятные
приготовления к Торжеству Торжеств.
Каждый год в Чистый четверг мама печет
куличи. Ванильный аромат распространяется по всему дому, и начинается время ожидания. Ведь полакомиться можно
только на праздник!
Мне достается самая ответственная
часть – украшение куличей. Здесь никак
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не обойтись без «главных помощников»
– Захара и Лизаветы. Только успевай подавать глазурь и посыпки! Каждый кулич
превращается в настоящее произведение
искусства.
Крашенки – неотъемлемый символ
Пасхи. Украшать пасхальные яйца в нашей семье также поручается детям. Это
очень творческий процесс. Крашенки
размещаются на специальной тарелке в
центре стола. В Светлый праздник Пасхи
мы христосуемся друг с другом.
После долгой пасхальной службы вся
семья собирается за столом. Ну, вот и
настает момент празднования! Красивая
пасхальная скатерть, куличи, крашенки,
творожная пасха. За столом вся моя любимая семья! «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!!».
Я расту в семье православного священника. Еще в детстве папа рассказал
мне историю о том, что его двоюродный
дедушка тоже был священником. Его звали Даниил Коваль, он похоронен в городе
Рыбница, где родилась и я. По промыслу
Божьему мой папа также, как и отец Даниил, начал свое священническое служение в этом городе.
Наша жизнь наполнена духовным
смыслом христианских заповедей и созвучна с православным календарем.
Мой папа – протоиерей Виталий – является настоятелем храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия г. Днестровск. Моя жизнь юной православной
христианки не ограничивается рамками
моей семьи и храма, она гораздо шире.
По благословению Владыки Саввы
папа выполняет послушание по работе с
молодежью нашей республики. Мы, дети,
также активно участвуем в проводимых
мероприятиях.
Яркие воспоминания для всей нашей
семьи – Крестный ход по территории
Приднестровья. Было трудно идти, усталость неимоверная, но вместе с тем тихое ликование души и ощущение того,
что, только превозмогая себя и свои
слабости, можно достичь поставленной
цели. В самые трудные минуты пути вспоминался тяжелый путь Христа, Который
по Своей любви к людям Сам пошел на
верную смерть.
Я очень люблю свою семью! Мы активно участвуем в праздниках, которые
проходят в нашем городе и республике.
Думаю, что самый семейный из них – 8
июля, День семьи, любви и верности в
честь святых Петра и Февронии Муромских. К слову, первые празднования в
Приднестровье прошли по инициативе
моего отца.
Я учусь в обычной школе, и с 1-го
класса у нас ведется факультативный
курс «Основы православной культуры».
Как здорово познавать Православие со
своими одноклассниками. Мы обсуждаем многие темы, ищем ответы на вопросы, участвуем в конкурсах и выставках. В
этом году мой старший брат участвовал в
республиканском конкурсе «Я люблю родной край», где занял 1-е место в номинации «Мое православное Приднестровье».
Я могу бесконечно долго писать о
своей любимой семье и о том, как наша
жизнь пронизана Православием. Можно
ли нас назвать сподвижниками Святого
Духа? Думаю, да. Ведь сподвижники –
это люди, которые совместно с кем-либо
несут подвиг молитвы и поста. Мы вместе
и каждый в отдельности несем в себе частичку православной веры. Я не одинока.
Я лишь маленькая частица огромной Вселенной, имя которой – Православие.
Я – православная!
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Читаем с детьми

мальчишками. И вот однажды увидел эту картину мой отец. Сказать, что осерчал,
– это ничего не сказать. Крепко нам тогда от него досталось. Помню до сих пор
его слова: «Вы накинулись на него, как стая воронья, и клюете. Вас много, а он
один. И никого не нашлось, чтобы его защитить. А ведь он сосед ваш, товарищ
ваш, вы учитесь вместе. Да разве можно так?! На минутку представьте, себя на
его месте. Вам хотелось бы на его месте оказаться?
Всегда поступайте с людьми так, как вы хотели бы, чтобы люди с вами поступали! Всегда оставайтесь людьми!» Навсегда запомнил я урок отца. И вам,
ребятки его передаю!».
Андрей спросил: «А что с этим Юрой дальше было!» «С Юрой-то? Стал он
спортом заниматься, учился хорошо, читал много. После школы в училище военное пошел, офицером стал. И заикаться, кстати, перестал. Да вы его знаете, он
иногда сюда приезжает, Юрием Петровичем его теперь называют».
Катюша сказала: «Я все поняла, дедушка. Дразниться никогда не буду», а Андрей добавил: «А я буду защищать тех, кого обижают!» «Вот и хорошо, внучки мои
дорогие, вот и правильно», – улыбаясь, обнял их дедушка Николай.

Андрюша и Катя любят, когда дедушка Николай вспоминает о том, как он сам
когда-то был маленьким. Им немножко странно, что отец их мамы тоже был мальчиком.
Андрюше девять лет, а Катюше и вовсе пять. Детки они шустрые, любознательные. Все им интересно. Постоянно вопросы задают: «А это что? А почему?».
Папа с мамой на работе, хоть и лето сейчас. Андрюша с Катюшей осаждают дедушку: «Дедушка! Расскажи что-нибудь о своем детстве!».
«Ну да ладно, слушайте. Батька наш на фронте воевал, Родину от фашистов
защищал и женился уже после войны. Сначала старший брат мой, Иван, родился,
а после уж я. Характер у меня сызмальства был задиристый, ершистый. И набедокурить мог, и подраться с мальчишками.
Вот вспомнился мне один случай. Было мне тогда лет девять-десять. В дом по
соседству приехали новые жильцы, и был у них сын лет семи, тихий и не очень
общительный. Заикался. Я потом уже понял, что он стеснялся сильно, хотел подружиться да не знал как.
Но дети иногда жестокими бывают, вот и стали Юру дразнить: «Заика, заика!»
А он начал ребят избегать, на улицу не выходил, в основном дома сидел.
Неприятно мне вспоминать, но и я его тоже дразнил иногда, за компанию с

В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю не ходит, две...
Телефона у Лёвы не было, и одноклассники, по
совету учительницы, решили сходить к нему домой.
Дверь открыла Лёвина мама. Лицо у неё было
очень грустное.
Ребята поздоровались и робко спросили:
— Почему Лёва не ходит в школу?
Мама печально ответила:
— Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. Лёва ослеп и сам ходить не
может...
Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из
них предложил:
— А мы его по очереди в школу водить будем.
— И домой провожать.
— И уроки поможем делать, — перебивая друг друга, защебетали одноклассники.
У мамы на глаза навернулись слёзы. Она провела

Захар Герасимов

друзей в комнату. Немного погодя, ощупывая путь рукой, к ним вышел Лёва с повязкой на глазах.
Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему
поняли, какое несчастье произошло с их другом. Лёва
с трудом сказал:
— Здравствуйте.
И тут со всех сторон посыпалось:
— Я завтра зайду за тобой и провожу в школу.
— А я расскажу, что мы проходили по алгебре.
— А я по истории.
Лёва не знал, кого слушать, и только растерянно
кивал головой. По лицу мамы градом катились слёзы.
После ухода ребята составили план — кто когда
заходит, кто какие предметы объясняет, кто будет гулять с Лёвой и водить его в школу.
В школе мальчик, который сидел с Лёвой за одной

партой, тихонько рассказывал ему во время урока то,
что учитель пишет на доске.
А как замирал класс, когда Лёва отвечал! Как все
радовались его пятёркам, даже больше, чем своим!
Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться стал и весь
класс. Для того чтобы объяснить урок другу, попавшему в беду, нужно самому его знать. И ребята старались. Мало того, зимой они стали водить Лёву на
каток. Мальчик очень любил классическую музыку, и
одноклассники ходили с ним на симфонические концерты...
Школу Лёва окончил с золотой медалью, затем
поступил в институт. И там нашлись друзья, которые
стали его глазами.
После института он продолжал учиться и, в конце концов, стал одним из всемирно известных математиков ХХ века – академиком Львом Семеновичем
Понтрягиным.
Не счесть людей, прозревших для добра.

По горизонтали:
1. Кем был по роду занятий апостол Петр до обращения? (5)
3. Что принес Спасителю апостол Петр после своего отречения? (8)
9. Крупный центр эллинистической культуры, город, в котором родился апостол
Павел (Деян. 22, 3). (4)
11. Город, в котором апостол Петр принял мученическую кончину. (3)
12. Кто спас апостола Петра из темницы и он беспрепятственно ушел, никем не
замеченный? (Деян. 5, 19) (5)
15. Чем первоначально казалось христианство необращенному Павлу? (5)
16. Что, по слову апостола Павла, живет там, где Дух Господень? (2 Кор. 3, 17) (7)
17. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш ... ходит, как рыкающий
лев, ища, кого поглотить». Кого имел в виду апостол Петр? (1 Пет. 5, 8) (6)
18. «Мне жизнь — Христос», — писал апостол Павел. А что ему смерть? (Флп. 1, 21) (12)
19. О чем писал апостол Петр: «Знаю, что скоро должен я оставить храмину мою,
как и Господь наш Иисус Христос открыл мне»? (2 Пет. 1, 14) (4)
23. Праздник, в который апостол Петр произнес сильную речь перед народом, обратив 3000 душ ко Христу (Деян. 2, 41). (13)
24. Император, разыскавший место погребения апостола Павла. (10)
25. «Не будь побежден злом, но побеждай зло ...». Чем можно победить зло, по
слову апостола Павла? (Рим. 12, 21) (5)
26. Чем страдающий, по слову апостола Петра, перестает грешить? (1 Пет. 4, 1) (5)
29. За кого почитал Спасителя апостол Петр? (Мф. 16, 16) (7)
32. Апостол от семидесяти, стараниями которого христиане приняли своего гонителя – Павла (Деян. 9, 26-27). (7)
33. Раннехристианская святая, почитаемая как мученица, родственница апостола
Павла. (7)
34. Где находился дом апостола Петра? (9)
По вертикали:
2. Брат апостола Петра. (6)
3. От кого Павел получил полномочия привести в Иерусалим христиан из Дамаска
для наказания? (Деян. 9, 1-2) (14)
4. Римский император, в годы правления которого был распят на перевернутом
кресте апостол Петр. (5)
5. Как переводится имя Петр? (6)
6. Какой религии противостояли первоверховные апостолы, проповедуя Евангелие
по всей Вселенной? (9)
7. Знаменитый учитель апостола Павла (Деян. 22, 3). (8)
8. Высший социальный и юридический статус римской античности, который имел
апостол Павел. (9)
10. Кем был отец апостола Павла? (7)
13. От чего предостерегал христиан апостол Петр в своем Втором Соборном послании? (9)
14. Кто дал апостолу Симону прозвище Кифа? (7)
17. Что избрал для себя апостол Павел, призывая подражать ему в этом? (1 Кор.7, 8) (7)
20. Кто предсказал апостолу Петру его мученическую кончину? (9)
21. Что создал Христос на камне Петровой веры? (Мф. 16, 18-19) (7)
22. Один из сыновей Иакова, из колена которого происходил апостол Павел. (8)
23. Согласно преданию, апостол Петр каждое утро при крике этой птицы вспоминал
свое отречение от Христа и начинал горько плакать. (5)
27. Если мы говорим языками человеческими и ангельскими, а ее не имеем, то мы
– медь звенящая, или кимвал звучащий. Что имел в виду апостол Павел? (1 Кор.
13, 1) (6)
28. Девица, которую апостол Петр воскресил в Иоппии. (6)
30. Кем, по мнению ряда исследователей, собирался стать апостол Павел до своего
обращения? (6)
31. Как звали апостола Павла до обращения? (4)

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

Ответы на кроссворд,
опубликованный в предыдущем номере:
По горизонтали: 1. Иаков. 3. Вознесение. 5. Пятидесятница. 8. Рожон. 9.
Симон. 10. Савл. 12. Листра. 14. Тавифа. 15. Лука. 18. Матфий. 19. Ангел. 20.
Кораблекрушение. 23. Септуагинта. 25. Антиохия. 27. Анания. 28. Церковь.
По вертикали: 1. Иоиль. 2. Кесарь. 4. Исцеление. 6. Дамаск. 7. Корнилий. 9.
Соломон. 11. Гамалиил. 13. Сапфира. 16. Иерусалим. 17. Зависть. 19. Ареопаг.
20. Корзина. 21. Ехидна. 22. Евнух. 23. Стефан. 24. Койне. 26. Ирод.
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Заметки паломника
(Продолжение. Начало в №7)
Испросив благословения у Блаженнейшего Патриарха, делегация посетила величайшую святыню всех
христиан – Храм Гроба Господня – и поклонилась
Святыням Храма. Храм Воскресения Христова, более
известный как храм Гроба
Господня, – самый главный
и самый священный храм
для всех последователей
Христа во всем мире. Правила, регулирующие сосуществование различных
христианских общин Святой Земли, обычно называют
термином статус-кво (лат. «status quo» – положение
(состояние) вещей). Христианские общины Святой
Земли на протяжении многих веков, несмотря на догматические, обрядовые и языковые различия между
ними, жили рядом друг с другом под исламским господством. Во избежание возможных конфликтов
между различными христианскими конфессиями, Бог
Своим мудрым Промыслом управил так, что ключи от
храма Воскресения Христова остаются до сих пор в
руках нейтрального лица – мусульманского привратника. Почетное право быть хранителями ключей и
право открытия дверей храма с 1246 года принадлежит двум мусульманским семьям, Джуди и Нусейба. С
точки зрения церковной юрисдикции, храм находится
в совместном владении и под совместным управлением нескольких христианских конфессий. Главенствующая роль принадлежит православной Иерусалимской Патриархии, владеющей наиболее значимыми
местами.
За религиозными общинами официально признавалось то право собственности и богослужения, которое они уже имели «де-факто». Статус-кво в период
владычества Османской империи было утверждено
как твердое и не подлежащее изменению. В местах,
равно принадлежащих всем конфессиям, ни одна из
них не вправе менять что-либо без согласия остальных. Своеобразным символом неукоснительного соблюдения статус-кво является деревянная лестница,
приставленная к правому окну второго яруса фасада
храма и неподвижно стоящая на одном и том же месте около двух столетий.
В настоящее время храм находится в совместном
пользовании шести христианских Церквей, однако
только Иерусалимская Православная Патриархия, Кустодия Святой Земли францисканского ордена и Армянская Патриархия имеют главные права на здание
и возможность регулярных богослужений.
Христианам других конфессий разрешено посещать храм только в качестве простых паломников.
Божественная литургия на Гробе Господнем совершается в строго определенной последовательности:
в час ночи – православные, в 4.00 – армяне, в 5.30
– католики-францисканцы.
Принять участие в Божественной литургии на
Гробе Господнем имеют возможность далеко не все
иереи и архиереи Православных Церквей мира. Сам
факт того, что Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва в сослужении клирика кафедрального
собора Рождества Христова г. Тирасполя иерея Павла
Кузменых как представители Русской Православной
Церкви участвовали в Божественной литургии, указывает на ее авторитет и влияние на Святой Земле.
Храм представляет из себя грандиозное сооружение, строительство которого с многочисленными изменениями продолжалось в течение многих столетий.
Фасад храма, выложенный из известняковых
блоков, несмотря на свой древний возраст и многочисленные разрушения, оставившие на нем свои
неизгладимые следы, все еще впечатляет суровой
красотой стиля эпохи крестоносцев.
Перед фасадом храма расположен небольшой мощеный замкнутый с трех сторон двор с небольшими
часовнями, устроенными по сторонам больших дверей, из которых только одна открыта, вторая дверь
была замурована в 1187 году по распоряжению султана Салах ад-Дина. Оба портала украшены по сторонам тремя колоннами, на которые опираются стрельчатые арки.
Сложная процедура открытия и зыкрытия единственных дверей храма остается неизменной в течение веков. В 1246 году египетский султан Ас-Салих
Айюб навечно передал ключи от храма двум мусульманским семьям: Нусейбе (Nuseibeh) и Джуди (Judeh).
Семейство Джуди получило почетное право хранить
ключи из поколения в поколение, а Нусейба – каждый
день открывать и закрывать ворота.
Открытие дверей требует необходимого участия
двух сторон: представителя православной Иерусалимской Патриархии и мусульманского привратника.
Утром на рассвете в 4.30 утра в соответствии с местным временем мусульманский привратник приносит
с собой 12-дюймовый (30 см в длину) железный ключ
от огромных деревянных дверей храма Воскресения
и стучит в металлическое кольцо, висящее на дверях. После этого греческий монах, в исключительном
распоряжении которого находится ключ от створки в
дверях, которая открывается только изнутри храма,
открывает маленькую створку-оконце и зовет мусульманского привратника. Потом через открытую створку
подает ему деревянную лестницу, которая позволяет
достичь замка, расположенного довольно высоко.
Поднявшись по этой лестнице, мусульманский привратник ключом, принесенным с собой, открывает двери храма. Поскольку двери двустворчатые, по установленному веками правилу, греческий монах открывает
левую половину дверей, в то время как мусульманский
привратник открывает правую. Точно такая же процедура происходит вечером, а в случае необходимости и
ночью, только в обратном порядке. Вечером храм за-

крывается в 19.30 (октябрь-март) и в 20.30 (апрельсентябрь).
Особым свидетельством величия и всевидения
Божьего промысла является так называемая колонна Святого Огня. Она расположена слева от входа в
храм и является средней из трех мраморных колонн,
украшающих портал входа. Эта расколотая почти на-

половину
колонна
упоминалась во всех
старинных
путеводителях и до сих
пор привлекает внимание паломников.
Трещина в колонне
выглядит опаленной
и выжженной пламенем и имеет высоту
около 1,2 м.
Согласно
греческому преданию,
расщелина в колонне появилась при
чудесных
обстоятельствах в Великую
Субботу 1579 года
при Иерусалимском
Патриархе Софронии IV (1579-1608
гг.) во время правления Османской империей султана Мурада III. Предание гласит, что армяне-монофизиты за деньги получили у Иерусалимского паши позволение им одним
присутствовать в храме Воскресения Христова в Великую Субботу. Турецкие власти закрыли ворота и не
допустили православных на службу Святого Огня. Поэтому православный Патриарх вместе с духовенством
и народом был вынужден молиться во дворе, перед
входом в храм. Православные долго стояли, скорбя,
время затягивалось, и вдруг одна из колонн у входа в
храм громко треснула, и из расщелины вышли языки
пламени Святого Огня.
Патриарх зажег свои свечи и раздал верующим,
которые ликовали от радости, прославляя Бога. Турецкий привратник по имени Омир, увидев великое
чудо, закричал громко: «Велик Бог христианский», – и
исповедовал себя перед всеми христианином. После
этого он был обезглавлен его прежними единоверцами на площади перед храмом, а тело сожжено.
Кувуклия — небольшая (6х8 м) купольная часовня
желто-розового мрамора в центре ротонды храма Воскресения Христова в Иерусалиме, заключающая в себе
Гроб Господень, величайшую христианскую святыню.
В Кувуклии имеются два помещения: Гроб Господень и Придел Ангела. Придел Ангела – небольшое
помещение 3,5х3,9 м.
Уже при приближении к храму Гроба Господня
испытываешь духовный трепет и волнение, но несравнимо ни с чем то, что испытываешь при входе
в Придел Ангела, а попасть в пещеру Гроба Господня возможно только пройдя через Придел. Наше душевное волнение усиливалось еще фактором присутствия вокруг Кувуклии тысяч пилигримов со всего
земного шара, которые благоговейно дотрагивались
до стен часовни – Кувуклии, молясь, прикладывая к
ним крестики, иконки, фотографии близких и другие
дорогие для них предметы православной веры. Представьте себе то величайшее благоговение и счастье,
когда благодаря авторитету и радению нашего Владыки мы, приднестровские счастливчики, вступили в
Святая Святых христианского мира – Кувуклию и Придел Ангела.
Согласно Евангелию, на этом месте, на камне, отваленном от двери Гроба, сидел Ангел, возвестивший
женам-мироносицам Воскресение Христа:
«И вот, сделалось великое землетрясение, ибо
Ангел Господень, сошедший с небес, приступив,
отвалил камень от двери гроба и сидел на нем;
вид его был, как молния, и одежда его бела, как
снег; устрашившись его, стерегущие пришли в
трепет и стали, как мертвые; Ангел же, обратив
речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю,
что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь —
Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите
место, где лежал Господь» (Мф. 28, 2-6).
Священный камень можно увидеть через стекло. В
Приделе Ангела, в северной и южной стенах, устроены два овальных отверстия диаметром примерно
30-40 см, они используются в Великую Субботу для
передачи Благодатного огня из часовни наружу. Через северное отверстие Патриарх подает огонь православным, через южное армянский священнослужитель – армянам.
Помолившись, припав к камню Ангела, наша делегация вслед за Владыкой на коленях прошла в пещеру Святого Гроба. Из Придела Ангела в саму пещеру Святого Гроба размером 2х2 м ведет низкий
арочный вход, через который можно пройти только
низко согнувшись или на коленях. Портал входа украшен барельефом из белого мрамора с изображением
Жен-мироносиц, Архангела Гавриила, возвещающего святым мироносицам благую весть о воскресении
Христа. Здесь же на мраморе выгравированы на греческом языке слова Ангела: «Жены-мироносицы, что
ищете живого среди мертвых? Воскрес Господь».
Здесь же свиток с подписью: «Придите, видите
место, идеже лежа Господь» (Мф. 28, 6).
Самое святое место на земле оформлено скромно и просто. Стены пещеры Гроба Господня частично
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облицованы мрамором белого и желто-розового цвета, частично стены представляет природная скала.
Справа от входа находится Тридневное ложе Спасителя, где покоилось Его Пречистое Тело с вечера
Великой Пятницы до зари Светлого Воскресения.
Каменное погребальное ложе покрыто простой мраморной плитой. Мраморная плита была положена
еще в византийские времена не столько для украшения, сколько для защиты
от чрезмерного усердия и
ревностных
богомольцев,
пытавшихся отколоть частицу священной скалы и
унести ее с собой в качестве реликвии. На поверхности пожелтевшей от времени плиты видно заметное
углубление, зримый след благоговейных лобызаний
неиссякаемого потока паломников, ежедневно припадающих к Живоносному Гробу, каменному свидетелю
Воскресения Христова.
Плита Гроба имеет поперек заметную глубокую
борозду. С этой бороздой связано предание, согласно которому она возникла чудесным образом, когда
мусульмане хотели изъять мраморную плиту для украшения мечети. По другой версии, греческие монахи
сами нанесли ее на мрамор, чтобы остановить варварство мусульман.
Внутри Святого Гроба могут встать вплотную, опустившись на колени, не более 3-4 человек одновременно. Среди православных паломников сохраняется
древняя благочестивая традиция: выходить из придела, пятясь, не поворачиваясь спиной к святыне и
оставаясь лицом, обращенным к Живоносному Гробу.
Наша делегация во главе с Владыкой также припадала к Тридневному ложу Спасителя, этому всемирному алтарю, и я полагаю, что каждый из нас обращал
свои молитвы к Спасителю с самыми сокровенными
просьбами покровительства Господня к себе, своим
близким и родным. Выйдя из Кувуклии, находишься в
каком-то невесомом состоянии, не замечаешь толпящихся вокруг паломников, передвигаясь и действуя в
каком-то осознанном автоматизме. Впечатление настолько сильное, что даже не веришь себе, что вот я
только что прикасался и осязал те вещи и дух, вдыхал воздух того места, где более 2 тысяч лет назад
был Сам Господь. Это великое чудо, что те события
и места, связанные с Богом, о которых только читал
в Священном Писании, предстали перед тобой наяву,
ко многому мог сам прикоснуться.
От Кувуклии, ведомые нашим пастырем Владыкой
Саввой, мы переместились к Камню Помазания. Внутри храма, прямо против Голгофы, на высоте примерно 30 см над уровнем пола находится так называемый
Камень Помазания. На него, по преданию, святые
праведные Иосиф и Никодим положили бездыханное
тело Господа Иисуса Христа после снятия с Креста,
умастили благовониями и обвили Плащаницей. Прямоугольная плита размером 2,7х1,3 м выполнена из
местного красно-розового полированного камня необычной твердости, он уникален тем, что очень редко
встречается только в окрестностях Иерусалима и в
Иудейских горах. На боковых сторонах Камня Помазания вырезан текст: «Благообразный Иосиф с Древа
снем Пречистое Тело Твое, плащеницею чистою обвив и вонями, во гробе нове покрыв положи». Тысячи
паломников, стоя на коленях со слезами и великим
благоговением, прикладываются ежедневно к этому
священному месту, возлагая на священную плиту свои
кресты, иконы, платочки. Камень благоухает всеми
ароматами Востока. Сохранилась древняя красивая
традиция, поддерживаемая паломниками и в наше
время, – изливать на этот камень различные современные благовония, духи и ароматические масла в
память о Помазании Господа. Однако бывают случаи,
когда благоухающее миро обильными потоками само
выступает прямо из плиты священного Камня. Приднестровские паломники, как и сотни тысяч христиан с древних времен, коленопреклоненно лобызали
священное место, молитвенно прося у Господа спасения и сохранения Божией благодати. Члены нашей
паломнической группы также возлагали на Камень
Помазания свои кресты, иконы, платочки.
Напротив фасада Кувуклии находится православный храм, называемый Кафоликоном. Храм Кафоликона посвящен Воскресению Господню и расположен в
центральной части всего комплекса храма Воскресения. Этот своеобразный «храм в храме» является кафедральным собором православного Иерусалимского
Патриархата. Местное арабоязычное население называет его «Nousoul-tinia», что значит «середина мира».
На восточной стороне Кафоликона возывашается
величественный инконостас из розового мрамора, состоящий из семи высоких арок в каждом из
двух ярусов. Иконы в
иконостасе украшены золотыми ризами, пожертвованными из России
еще до революции. Семь
арок увенчаны мраморным архитравом с выгравированной
надписью:
«Радуйся, Сионе Святый,
мати церквей, Божие жилище, Ты бо приял еси
первый, оставление грехов, Воскресением».
Точно под куполом
в центре Кафоликона и
напротив входа стоит
невысокая
мраморная
чаша с шаром внутри, на
котором начертан крест.
(Продолжение на 6-й стр.)
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Заметки паломника
В пересечении его линий изображена точка,
символически обозначающая место духовного
центра мира, так называемый «пуп Земли».
Символический «пуп Земли» установлен на
середине прямой линии, соединяющей алтарь
Кафоликона и Кувуклию, примерно в половине
расстояния между Гробом Господним и Голгофой, поскольку Спасение рода человеческого
свершилось Смертью и Воскресением Господа Иисуса Христа, а эти центральные события
Евангельской истории между собой неразделимы. Примечательно, что «пуп Земли» стоит на
той же оси восток-запад, на которой был выстроен ветхозаветный Иерусалимский Храм.
Понятие центра мира или мировой оси присутствовало во многих древних религиозных
системах и служило философскому осмыслению мировой симметрии.

Епархиальные новости
13 июня в Унгенском епархиальном управлении под председательством Епископа Унгенского и Ниспоренского Петра состоялось
заседание комиссии по канонизации святых
Православной Церкви Молдовы. От Тираспольско-Дубоссарской епархии в ее работе приняли
участие председатель епархиальной комиссии
по канонизации протоиерей Иоанн Аксентий и
ответственный секретарь комиссии игумения
Елисавета (Василаке).
В ходе заседания рассматривалось дело
иеромонаха Викентия (Кимитюка) и его матери
Гликерии, убиенных в ночь с 16 на 17 января
1957 г. в с. Ташлык Григориопольского района.
В настоящее время готовятся материалы для
прославления отца Викентия и его матери в
лике святых.
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Комиссия высоко оценила проделанную в
епархии работу по сбору необходимого материала, а также рекомендовала дополнить собранные документы заключением специалистов.
Перед своей гибелью отец Викентий
окормлял верующих не только с. Ташлык,
но и близлежащих сел и городов. Возможно, память о нем сохранилась среди людей, живущих там. Для комиссии
по канонизации важны любые сведения,
даже те, которые были услышаны в пересказе родных, знакомых или соседей.
Просим всех, кто владеет какой-либо
информацией об иеромонахе Викентии
(Кимитюке) и его матери Гликерии Кимитюк, сообщить об этом по следующим
телефонам: (778) 49-312, (798) 29-862.
***
19 июня Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, секретарь епархии протоиерей Иоанн Калмык, первый помощник Правящего Архиерея архимандрит Иоанн (Данилеску) и
ключарь кафедрального собора Рождества Христова г. Тирасполь иерей Павел Кузменых приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 27-й годовщине Бендерской трагедии.
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В этот день на центральной площади г.
Бендеры собрались руководство Приднестровской Молдавской Республики во главе с Президентом В.Н. Красносельским, представители
органов государственной власти и общественных организаций, защитники Приднестровья и
родственники погибших героев, бендерчане и
гости города.
Участники траурных мероприятий прошли
по улицам Бендер с портретами павших защитников города уже ставшим традиционным
шествием «Бессмертного полка».

Этот мощный религиозный символ в переносном смысле выражен также в ветхозаветных
текстах Священного Писания. По толкованию
святых Отцов Церкви, Иерусалим является серединой земли для всех народов, местом домостроительства спасения не в смысле географическом, а в историческом и духовном: «Бог
же царь наш прежде века содела спасение посреде земли» (Пс. 73, 12).
Пророк Иезекииль от лица Господа Бога
говорит: «…сей Иерусалим, посреде языков
положих его, и страны, яже окрест его». (В
Синодальном переводе: «...это Иерусалим! Я
поставил его среди народов и вокруг него –
земли»). Название горы Фавор в Галилее тоже

Далее на Мемориале Памяти и Скорби состоялась церемония возложения цветов, предварила которую Минута молчания в память о
павших защитниках города. Многочисленные
венки и цветы были возложены к Вечному огню,
памятнику генерал-лейтенанта Александра Лебедя и мемориальной стене.
Продолжились траурные мероприятия на
Борисовском кладбище, где Высокопреосвященнейший Владыка Савва в сослужении духовенства совершил заупокойную литию по погибшим защитникам Отечества.
По ее окончании Правящий Архиерей и все
присутствующие возложили цветы к подножию
памятника защитникам Приднестровья и на мемориальные плиты Аллеи Героев.
***
21 июня в Приднестровском государственном университете им. Т.Г. Шевченко прошла
научно-практическая конференция «Церковнообщественные отношения в современном обществе». Помимо ПГУ, среди ее организаторов
были Приднестровское отделение Общества
развития русского исторического просвещения
«Двуглавый орел» и Днестровско-Прутский информационно-аналитический центр.

С учетом актуальности темы конференции,
в ее работе приняли участие Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, секретарь
епархии протоиерей Иоанн Калмык и епархиальное духовенство. Кроме того, в зале присутствовали преподаватели и студенты ПГУ.
Перед началом мероприятия его участников поприветствовали ректор госуниверситета
С.И. Берил, Высокопреосвященнейший Савва
и государственный советник Президента ПМР
А.З. Волкова. Далее слово было предоставлено
исполнительному директору общества «Двуглавый орел» Л.П. Решетникову, который по скайпу поприветствовал присутствующих и рассказал о своем видении проблем, существующих в
церковно-общественных отношениях.
Их выступления органично дополнили приднестровские участники конференции. Начальник Государственной службы управления документацией и архивами ПМР З.Г. Тодорашко в
своем докладе рассказала о путях взаимодействия РПЦ и историко-архивной общественности
Приднестровья.
Историко-культурологический
аспект соработничества Церкви, государства и
общества осветил проректор Тираспольского
межрегионального университета Н.В. Дымченко.
Сопредседатель Координационного Совета
по взаимодействию Тираспольско-Дубоссарской
епархии и Министерства просвещения ПМР протоиерей Виталий Коваль проинформировал присутствующих о том, как тема взаимоотношений
Церкви и общества раскрыта в Основах социальной концепции РПЦ. Помощник председателя
историко-архивного отдела епархии Л.П. Алферьева остановилась на особенностях церковнообщественных отношений в разные периоды
истории Русской Православной Церкви.
И.И. Белобородов в завершение конференции осветил тему «Социальные эффекты и
практическое значение традиционных православных ценностей в современном контексте».
***
22 июня, в день 78-й годовщины начала
Великой Отечественной войны, в городах и
районах республики прошла Международная
мемориальная акция «Свеча Памяти».
Духовенство епархии во главе с Правящим
Архиереем – Высокопреосвященнейшим Архиепископом Тираспольским и Дубоссарским
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происходит от слова «tabbur»,
что значит «пуп».
В уникальную архаичную символику «пупа Земли» христианство
внесло свое собственное содержание, объявив Иерусалим сакральным центром
мира. Иерусалим, город, где свершилось великое
таинство Искупления и Спасения рода человеческого, стал рассматриваться как единственный
духовный центр Вселенной, что нашло позже отражение и на средневековых географических картах.
Средневековые карты изображали Землю в
виде круга, центром которого был Иерусалим.
«Отсюда силой и помощью небес воссияло
миру, подобно солнцу, спасительное Слово»,
– писал про Иерусалим древний церковный
историк Евсевий Кесарийский.
Петр ЗАЛОЖКОВ
(Продолжение следует.)

Саввой – приняло участие в начавшемся в 3.45
на столичном Мемориале Славы памятном мероприятии.

Память павших в годы Великой Отечественной войны воинов прибыли почтить первые
лица государства во главе с Президентом ПМР
В.Н. Красносельским, руководство Тирасполя,
представители общественных организаций,
жители и гости столицы, которые возложили
цветы к Вечному огню и могилам солдат и офицеров.
***
8 июля, в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев, Архиепископ Тираспольский
и Дубоссарский Савва возглавил праздничную
Божественную литургию в нижнем храме во
имя свт. Иоанна Златоуста Крестовоздвиженской церкви г. Тирасполь.
За Литургией молились представитель Россотрудничества Н.В. Журавлев, председатель
Союза русских общин Приднестровья В.А.
Кохтарева, советник Правящего Архиерея по
вопросам культуры и просвещения Н.В. Дымченко, семьи клириков епархии и прихожане
храма. В завершение богослужения было совершено славление и вознесена молитва благоверным князю Петру и княгине Февронии, которые являются покровителями семьи и брака.

По окончании богослужения Владыка Савва
поздравил молящихся с Днем семьи, любви и
верности, который по сложившейся традиции
отмечается в этот день, а причастников с причащением Святых Христовых Таин.
Многодетные семьи клириков епархии получили подарки от Россотрудничества и Союза
русских общин Приднестровья.
Праздничные мероприятия, посвященные
Дню семьи, любви и верности, начались еще
ранее в ряде городов и районов Приднестровья.
7 июля в Александро-Невском храме г. Бендеры был совершен молебен святым благоверным
князьям Петру и Февронии. От лица духовенства
многодетным семьям и семьям-юбилярам были
преподнесены памятные подарки и большие
букеты роз. После молебна торжественное шествие из храма прошло к главной сцене парка,
где началась праздничная программа. Священнослужителями Преображенского собора были
исполнены поздравительные тематические песнопения под овации слушателей.
8 июля во многих храмах епархии День семьи,
любви и верности начался с праздничной Литургии, а в течение дня были проведены различные тематические мероприятия, посвященные
святым Петру и Февронии. Вечером в городах
республики прошли Марши семьи, были совершены молебны, чествования супружеских пар, а
также организованы концертные программы.

