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Преображение Господне, считаясь Церко-
вью одним из двунадесятых праздников, уже 
в IV в. имело видное место в церковном ка-
лендаре, как мы видим из проповедей и по-
учений таких великих отцов Церкви, как свя-
титель Иоанн Златоуст, преподобный Ефрем 
Сирин и святитель Кирилл Александрийский; 
истоки праздника восходят к первым векам 
христианства. В том же IV веке святая царица 
Елена воздвигла в честь праздника храм на фа-
ворской горе, на самом месте Преображения. 
Несмотря на то, что воспоминаемое событие 
произошло в феврале, за 40 дней до Распя-
тия, праздник был перенесен на месяц август, 
т.к. неуместно было отмечать славу и радость 
праздника среди покаянной скорби Великого 
поста. Шестой день августа был выбран пото-
му, что он приходился за 40 дней до праздника 
Воздвижения Креста Господня (14-го сентября 
по старому стилю), когда снова воспоминались 
Страсти Господни.

Православное богословие видит в Преоб-
ражении Господнем прообраз Его Воскресения 
и Второго Пришествия, и более того – учиты-
вая, что каждое событие церковного календа-
ря имеет отношение к личной духовной жизни, 
– видит преображенное состояние христиан 
при конце мира. В прообразе будущей сла-
вы, воспоминаемой в этом празднике, Святая 
Церковь утешает своих чад видением вечной 
блаженной славы, которая воссияет после тех 
временных скорбей и лишений, которыми пол-
на наша земная жизнь; в этой славе будут уча-
ствовать все верующие. 

В православной Церкви есть благочестивый 
обычай приносить на этот праздник фрукты 
для освящения; и это приношение Богу тоже 
имеет свой духовный смысл. Как фрукты зреют 
и спеют под лучами летнего солнца, так и чело-
век призван духовно созревать и преображать-
ся под влиянием света Божественного слова 
и таинств. Некоторые святые (как, например, 
преподобный Серафим Саровский) посред-
ством животворящей благодати еще при жиз-
ни воссияли перед людьми этим несозданным 
Светом Божественной славы; и это еще одно 
указание нам той высоты духовной, к которой 
мы, как христиане, призваны, и того состояния, 
которое нас ожидает – преобразиться по обра-
зу и подобию Того, Кто преобразился на горе 
фаворской.

Преображение – это визуальное явление 
царства Божьего на земле. Иисус Христос не-
задолго перед крестными страданиями, взяв 
с Собой трех учеников – Иоанна, Иакова и 
Петра, – вышел из Капернаума и направился 
на север к горе Фавор, возвышающейся, как 
крепость, над холмами Галилеи. Ученики без-

молствовали, предчувствуя, что им откроется 
тайна. Тайна совершается в безмолвии. Чело-
веческое слово имеет то же отношение к тай-
не, как волна к глубине океана.

На Фаворе апостолы увидели Божественное 
Преображение Христа, явление Его величия и 
славы. Лицо Спасителя стало подобным свету 
молнии, одежды белыми, как снег. Он стоял, 
окруженный сиянием, как солнце лучами. Спа-
сителю явились два пророка – Моисей и Илия 
– и беседовали с Ним. Толкователи Священно-
го Писания говорят, что это была беседа о гол-
гофской  жертве, о предстоящих Христу стра-
даниях, о том, что грехи человеческие будут 
искуплены кровью Сына Божьего и Спасителя.

Три апостола пережили явление Божествен-
ного света как ни с чем не сравнимую  великую 
радость. Казалось, само время остановилось в 
созерцании Божественного света. Изумленные 
апостолы пали на землю. Видение кончилось. 
Вместе с Иисусом Христом они спустились с 
горы и к утру вернулись в Капернаум.

Господь не только проповедовал Еванге-
лие народам, Он одновременно воспитывал и 
просвещал Своих учеников. И постепенно от-
крывался Он им не только как Мессия изра-
ильский, но и всего человечества, как Царь 
вечного духовного царства. Слова Мессии о 
том, что Он должен быть замучен в Иерусали-
ме, вызвали у апостолов изумление и страх. 
Вид Мессии, пригвожденного ко кресту, мог 
вызвать у учеников Христа чувство отчаяния, 
мысль о том, что все безвозвратно потеряно. 
Тайна искупления могла предстать их взору как 
поражение, как бессилие Мессии. В часы уны-
ния и сомнений свидетельство трех апостолов 
о Преображении должно было укрепить в вере 
остальных учеников.

В чем тайна христианства? Оно привле-
кает людей не тонким и изощренным интел-
лектуализмом, не блестящим красноречием 
ораторов, не внешней красотой своих ритуа-
лов. Христианство открыло человеческой душе 
новый мир, мир вечности, мир Божественного 
света – то, чего не могли дать все религии и 
философские системы.

«И, по прошествии дней шести, взял Ии-
сус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору 
высокую особо их одних, и преобразился 
перед ними. Одежды Его сделались блистаю-
щими, весьма белыми, как снег, как на земле 
белильщик не может выбелить. И явился им 
Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом» 
(Мк. 9, 2-4).

Три апостола – Петр, Иаков и Иоанн – взош-
ли вместе с Христом на гору Фавор, где произо-
шло Преображение Господне. Оно сопровожда-
лось явлением ветхозаветных пророков Моисея 
и Илии. Они говорили с Христом о Его близком 
отшествии к Богу Отцу. Дальше Евангелие по-
вествует о том, что всех осенило светлое обла-
ко и из него послышался голос: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный; Его слушайте».

Господь взошел на гору не один, а взял с Со-
бой трех учеников. На горе Фавор у них откры-
лось иное, духовное зрение, и они смогли уви-
деть Свет, преобразивший Христа. После этого 
Спаситель впервые заговорил о Своей мучени-
ческой кончине и воскресении. В то время апо-
столы не поняли Его, потому что, в согласии с 
еврейской традицией, видели в Христе будуще-
го земного царя и освободителя от иноземного 
владычества. Христос же готовился к крестным 
страданиям и унижениям Голгофы и показал 
трем ученикам Свое Преображение, чтобы они 
засвидетельствовали Его Божественную приро-
ду и добровольное согласие на крестные муки.

Суть Преображения раскрывается в его 
символах. Гора – это безмолвие, уединенное 
место, где легче творить молитву, которая по-
могает соединению нашего беспокойного ума 
с Богом. Фавор в переводе означает чистоту, 
свет. Тот, кто приходит к сознанию своих по-
ступков и кается в содеянном, освобождает-
ся от душевной грязи и может принять Боже-
ственный  нетварный  Свет. В стремлении к 
обретению этого Света, к обожению человече-
ской природы христианское учение видит ду-
ховный смысл жизни.

Как пришествие Христово — плод многовековой истории, 
так Успение Божией Матери — тайна созревания человечества. 
Святой Ириней Лионский именно так богословствует о челове-
ческой истории, видя в ней до воплощения Божия ряд после-
довательных заветов с Богом — Адама, Ноя, Авраама, Моисея, 
в которых человек проходит испытание своей свободы и в ко-
торых некий остаток ожидает и ищет своего спасения, покуда 
Пречистая Приснодева Мария позволит наконец соединиться 
Божеству и человечеству. И в Ее пресветлом Успении — завер-
шение этой тайны. Успение Божией Матери, Ее воскресение, 
соединяется с Воскресением Христовым. Поэтому, предстоя 
перед Плащаницею Божией Матери, мы являемся свидетелями 
всех тайн.

Как говорит преподобный Максим Исповедник, тайна во-
площения Слова содержит в себе весь смысл Писания, все 
значение существ видимых и невидимых. Тот, кто познал тайну 
креста и гроба, знает смысл всех вещей. Тот, кто посвящен 
в значение, сокрытое в Воскресении, знает цель, ради кото-
рой Бог сотворил все от начала. Только Слово, ставшее пло-
тью, только Воскресение плоти может дать нам уверенность, 
что мы не обратимся в ничто, что каждый из нас – личность 
незаменимая, любимая и спасенная, душа и тело в целостности 
существования, в единстве свободы и благодати, в любви Бога 
к нам и нашей ответной любви к Нему. Божия Матерь – первый 
человек, в Котором эта тайна осуществилась в полноте, и свет 
Преображения, который охватывал весь Успенский пост, начав-
шийся поклонением кресту Христову, раскрывается внезапно 
Богородичным Преображением. Бог – совершенная красота, 
как говорит святой Дионисий Ареопагит, и Божия Матерь – со-
вершенная красота. Бог – любовь, и Божия Матерь – любовь, 
и, как Бог выходит из Себя, приходит к нам, чтобы сделать нас 
причастниками Своей жизни, так Божия Матерь, как это было 
показано в видении блаженному Василию, Христа ради юро-
дивому, оставляет небо, чтобы прийти на помощь к терпящим 
бедствие на земле.

Мертвая жизнь, которой живет мир, может стать живою 
только тогда, когда человек станет в полноте образом и подо-
бием Божиим. Жизнь веры – постоянное следование за Богом 
через все, что искажает Его, убивает Его и отрицает. От яслей 
до Голгофы Божия Матерь всюду находит Своего Бога, Которо-
го весь мир не знает, оставляет и преследует. Этой верности 
Богу до смерти на кресте научена Божией Матерью Церковь 
Христова, которую мир все более окружает равнодушием, пре-
дательством и жестокостью. Ищущему Бога надо всегда пре-
одолевать бесконечный ряд теней, чтобы бежать за этим Бо-
жественным Солнцем, которое от Своего восхода до Своего 
заката, как бы ни были густы и темны тучи, скрывающие Его, 
освещает, согревает сердца верных. Бегите все,  говорит свя-
тая Церковь,  за этим дорогим Женихом, Который идет от од-
ного края неба до другого навстречу вам, во втором и славном 
Своем пришествии.

И вот, радостная для всех тайна Успения Божией Матери! В 
Церкви Христовой всякая душа призвана уподобиться Присно-
деве Марии. Святой Григорий Нисский свидетельствует: «То, 
что телесно осуществилось в Марии, полнота Божества, сияю-
щая Христом в Приснодеве, неким подобием осуществляется 
во всякой очищенной душе. Господь не приходит телесно, ибо 
мы уже не знаем Христа по плоти, по слову апостола Павла, 
но Господь живет в нас духовно, и Отец Небесный пребывает с 
нами, согласно Евангелию. Но любовь Божия к человеку, если 
человек принимает ее и отвечает на нее, охватывает душу его 
и тело». Это общение делает нас вместе с Божией Матерью 
причастниками жизни Божественной. И мы реально побеждаем 
страх смерти и смерть, устремляясь к высоте, с которой сходит 
Христос. Этой встречи, этого приобщения Богу и Божией Мате-
ри чаем мы сегодня у святой Плащаницы и в час нашей смерти, 
и в день второго и славного Пришествия Христова, всеобщего 
воскресения мертвых.

(Продолжение темы на 2-й стр.)
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В богослужебных книгах этот праздник именуется Про-
исхождением Честны`х Древ Животворящего Креста Господ-
ня. Однако русское название праздника «происхождение» 
– неверный перевод греческого слова, которое означает 
торжественную церемонию, крестный ход. Поэтому в на-
звании праздника оно заменяется или дополняется словом 
«изнесение».

Этот праздник был установлен в Константинополе по 
причине болезней, часто бывавших там в августе. Начало 
этого праздника относится к IX веку, а с ХII-ХIII веков он 
утвердился во всех поместных Церквях. В Константинопо-
ле был обычай, по которому ежегодно часть Животворяще-
го Древа Креста Господня, хранившаяся в домовой церкви 
византийских императоров, износилась в храм св. Софии, 
где совершалось водосвятие. Затем, начиная с 1 августа 
(по юлианскому календарю, 14-го – по григорианскому), две 
недели эта святыня носилась по городу, при этом служили 
литии «для освящения мест и отвращения болезней». 14 ав-
густа Животворящее Древо Креста переносили обратно в 
царские палаты.

В Русской Церкви это празднество соединилось с воспо-
минанием о Крещении Руси 1 августа (по ст. ст.) 988 года. В 
«Сказании действенных чинов святыя соборныя и апостоль-
ския великия церкви Успения», составленном в 1627 году по 
повелению Патриарха Московского и всея Руси Филарета, 
дается такое объяснение праздника 1 августа: «А на про-
исхождение в день Честного Креста бывает ход освящения 
ради водного и просвещения ради людского, по всем гра-
дам и весем».

Известие о дне Крещения Руси сохранилось в хроногра-
фах XVI века: «Крестися князь великий Владимир Киевский 
и вся Русь августа 1». В этот праздник в храмах полагается 
вынос Креста и поклонение ему. По принятому ныне в Рус-
ской Церкви чину малое освящение воды в этот день совер-
шается до или после литургии.

В этот же день установлено Празднество Всемилостиво-
му Спасу и Пресвятой Богородице по случаю знамений от 
икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и честного креста 
во время сражений святого благоверного князя Андрея Бо-
голюбского (1157-1174) с волжскими булгарами в 1164 году. 
Это первый из трех праздников Всемилостивому Спасу, 
совершаемых в августе. Второй – Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (19 августа), а третий – 
перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного 
Образа Господа Иисуса Христа (29 августа, в попразднство 
Успения Пресвятой Богородицы). Эти три праздника как бы 
связуют весь Успенский пост.

Утвердился обычай на первый праздник освящать в хра-
ме мед, мак и душистые травы, отчего он получил назва-
ние Медового Спаса. Во второй праздник – Преображение 
Господне – в северных регионах России освящают прине-
сенные в храм яблоки, отчего он еще называется Яблочным 
Спасом. День перенесения Нерукотворного Образа Спаси-
теля называли на Руси Ореховым Спасом, так как к этому 
времени созревал лесной орех (лещина), который начинали 
собирать; «Спасом на холстах» – потому что с этого дня 
крестьяне начинали продавать домотканые холсты; Хлеб-
ным Спасом – так как на полях заканчивалась уборка хлеба, 
а на стол подавали хлеб из зерна нового урожая.

14 августа – первый день Успенского поста, который, 
если соблюдать его по церковному Уставу, является вто-
рым по строгости из многодневных постов после Вели-
кого. Рыбу разрешается вкушать только в день Преобра-
жения Господня (и Успения Пресвятой Богородицы, если 
праздник препадает на среду или пятницу). В субботние 
и воскресные дни Устав разрешает на трапезе вино и 
елей, то есть пищу с растительным маслом, по вторникам 
и четвергам – вареную пищу без масла, а по понедельни-
кам, средам и пятницам – термически не обработанную 
пищу. Однако нужно всегда соизмерять постный устав со 
своими силами, чтобы пост принес настоящую духовную 
пользу. Также нужно помнить, что кроме поста телесного 
важен и пост духовный. В посте телесном на первом пла-
не – воздержание от обильной, тяжелой и услаждающей 
пищи; в посте духовном – воздержание от услаждений 
чувственных, таящихся в праздных беседах и смехотвор-
стве, осуждении и злословии, «перемывании косточек» 
ближним, просмотре и прослушивании телевизионных и 
радиопередач, злоупотреблении социальными сетями и 
вообще интернетом.

Сущность поста точно выражена в этом, переведен-
ном на русский язык, церковном песнопении: «Постясь от 
брашен, душа моя, а от страстей не очищаясь, – напрасно 
утешаемся неядением: ибо если пост не принесет тебе ис-
правления, то возненавидена будешь от Бога, как фальши-
вая, и уподобишься злым демонам, никогда не ядущим».

Как известно, предки наши были людьми на-
божными и благочестивыми. Где бы они ни се-
лились, обязательно стремились как можно бы-
стрее построить храм. Так поступили и первые 
жители Незавертайловки. 

В одном из исторических источников нахо-
дим такие сведения о незавертайловском хра-
ме: «Церковь сия построена тщанием болгарина 
Чоны, была плетневая, крытая камышом и суще-
ствовала до 1814 года, в котором заложена ны-
нешняя каменная. Жители при ней молдаване, 
малороссияне и часть была прежде раскольни-
ков-некрасовцев». Кроме того, известно следую-
щее: «Церковь заложена 1793-го года покойным 
протопопом Филофеем Владевичем, строением 
кончена 1794-го года, с чьего ж позволения за-
ложена, неизвестно, освящена ж сего 1795-го 
года с позволения преосвященного Гавриила, 
митрополита Екатеринославского и Херсониса 
Таврического». Освятили храм в честь Успения 
Пресвятой Богородицы.

Начиная с 1795 года, в Успенской церкви слу-
жил священник Онуфрий Глижинский – вначале 
один, а в дальнейшем ему стал помогать дьячок 
Андрей Маковский. 

Поскольку первая церковь в селе была пле-
теной из хвороста, то уже в начале XIX века она 
стала ветхой. В 1817-м либо в 1818 году стара-
нием прихожан было построено каменное цер-
ковное здание. 

Из-за малого размера статьи невозможно пе-
речислить всех священников, которые были ду-
ховными пастырями жителей Незавертайловки. 
Однако нельзя не упомянуть о. Льва Курбета, ко-
торый являлся настоятелем Успенской 
церкви с января 1854 года по 1897 год 
включительно. 

Как рассказывали старожилы, в 
конце XIX века в церкви случился по-
жар, поэтому на средства прихожан 
было построено новое церковное зда-
ние – из красного кирпича. В возве-
дении храма сельчане участвовали не 
только деньгами, но и своим трудом. 
Даже дети старались помочь, чем мог-
ли. Однако и старая церковь еще долго 
стояла в центре села, хотя богослуже-
ния там уже не совершались.  

Возведение храма закончилось в 
1897 году. Его строительство проис-
ходило уже при новом настоятеле – о. 
Алексии Курбете, внуке о. Льва. Он на-
чал свое священническое служение в 
Успенской церкви в октябре 1896 года, 
и в дальнейшем вся его судьба оказалась свя-
занной с этим храмом.

Отец Алексий был настоятелем Успенской 
церкви до начала Первой мировой войны. С осе-
ни 1914 года он находился в действующей ар-
мии в качестве военного священника. Во время 
гражданской войны, в 1919 году, о. Алексий Кур-
бет был расстрелян красными, якобы за попытку 
поднять восстание против большевиков. 

Драматической была и судьба Успенской 
церкви. Как вспоминали старожилы села, за-
крыли ее обманом. В сельсовете начали соби-
рать подписи за закрытие храма. Однако сель-
чане собрали большое количество подписей 
за то, чтобы церковь осталась действующей. 
Председатель сельсовета отвез все подписные 

листы в Слободзею и сказал, что народ… про-
сит закрыть храм! 

Решение о закрытии церкви и передаче ее 
здания под клуб было принято в 1934 году. По-
сле этого с храма сняли колокола, разрушили ку-
пола. Старожилы рассказывали, что при снятии 
колоколов один из сельчан обвязался веревкой 
и полез на колокольню. Вначале сбросил оттуда 
колокола, а потом хотел сбросить крест с купо-
ла. Веревка лопнула – и этот человек упал на 
землю… 

После прихода в село румын Успенскую цер-
ковь заново освятили 19 октября 1941 года. По 
рассказам старожилов, на церковное здание 
водрузили крест и возобновили в нем богослу-
жения. Их совершали священники, которых при-
сылали из Румынии. После освобождения Не-
завертайловки от румынских оккупантов храм в 
течение нескольких лет оставался действующим. 
Его вновь закрыли в конце 1952 года. 

В последующие годы незавертайловцы по-
сещали богослужения в близлежащих населен-
ных пунктах, например в пгт Беляевка (Одес-
ская область, около 32 км от Незавертайловки 
– прим. авт.), т.е. там, где оставались дей-
ствующие храмы.

После передачи колхозу церковного здания 
оно подверглось значительной переделке. Вновь 
был разрушен купол. Фактически от прежней 
церкви уцелели только стены. Вначале там раз-
мещался клуб, затем правление колхоза им. Кар-
ла Маркса и сельская библиотека. Кладбище при 
церкви было разрушено, и на его месте постро-
ен сельский стадион. 

Новая жизнь Успенского храма началась в 
1991 году, после Пасхи. По просьбам сельчан, 
местные власти передали верующим часть того 
здания, где ранее и размещалась церковь. Там и 
возобновились богослужения.

Первым настоятелем был назначен священ-
ник Андрей Перепелица. Его сменил иеромонах 
(ныне архимандрит – прим. авт.) Андрей (Ящи-
шен). С 24 октября 2001 года по настоящее вре-
мя послушание настоятеля Успенской церкви не-
сет протоиерей Константин Пынтя. 

И пусть пока жители Незавертайловки не могут 
сказать, что их храм, как и ранее, самый красивый 
в округе, но произошло главное – люди вновь вве-
рили себя и свое село попечению Божией Матери.

Л. АЛФЕРЬЕВА

По преданию, икона Божией Матери «Взыскание погибших» про-
славилась в VI веке в малоазийском городе Адоне, избавив от вечной 
гибели раскаявшегося инока Феофила, достигшего потом святости и 
прославленного Церковью в лике преподобных.

Почитаемый в Тираспольско-Дубоссарской епархии образ Божией 
Матери «Взыскание погибших» был обретен в доме семьи Богинских 
в селе Ближний Хутор Слободзейского района. 22 августа 2000 г. Ана-
толию Богинскому было явление. По его словам, во сне явилась ему, 
человеку неверующему, Божия Матерь со скорбным ликом и поведа-
ла, что Ее образ находится у него на чердаке, среди старых вещей, в 
пыли, пробитый гвоздями. Когда он поднялся на чердак, то действи-
тельно увидел среди хлама небольшую деревянную доску, на которой 
сквозь толстый слой пыли проступало изображение Пресвятой Вла-
дычицы. Он отмыл икону от грязи, и она засияла свежими красками.

Впоследствии семья Богинских передала чудесно обретенную ико-
ну в кафедральный собор Рождества Христова г. Тирасполь, где она 
пребывает и поныне. Каждую пятницу перед Божественной литургией 
пред этим святым образом совершается чтение акафиста Пресвятой 
Богородице.

Несколько лет назад икона была тщательно отреставрирована, над 
ликами Пресвятой Девы и Богомладенца были закреплены позолоченные нимбы, а в прошлом году 
святой образ поместили в киот с иконописными изображениями святых Молдавской Церкви.

В этом году, как и прежде, накануне и самый день памяти местночтимой иконы «Взыска-
ние погибших – Тираспольская» состоятся торжественные богослужения в кафедральном 
соборе Рождества Христова г. Тирасполь, которые совершат Архиепископ Тираспольский и 
Дубоссарский Савва и сонм священнослужителей епархии.
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Когда я пришел в училище, многое ка-
залось непривычным. Режим дня, расписа-
ние уроков, спортивные занятия, школа и 
танцы, этика и православный час. По по-
недельникам все училище вместе с нашим 
войсковым священником, отцом Максимом, 
идет в Храм в честь воздвижения Креста 
Господня, чтобы отстоять молебен и при-
нять участие в молебном пении о помощи в 
учении и праздничных богослужениях.

Православное наследие Приднестров-
ского края является неотъемлемой ча-
стью его истории и культуры, важнейшим 
хранилищем исторической памяти. При-
днестровье имеет глубокие христианские 
корни и богатые православные традиции 
Милосердное общество невозможно «ор-
ганизовать», зато можно вырастить, начав 
с самих себя, с собственного неравноду-
шия. Ведь когда-нибудь эта помощь может 
потребоваться любому из нас. Не случай-
но Иисус Христос, заповедуя любовь к 
ближнему, говорил: «Во всем как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так посту-
пайте и вы с ними».

Я являюсь командиром отряда «Право-
славный волонтер» суворовского движе-
ния, созданного в нашем училище в этом 
году. В моем отряде на данный момент 10 
суворовцев. Наша цель – это возрожде-
ние лучших православных традиций у су-
воровцев и приобщение к православным 
традициям. В рамках данного направления 
мы оказываем помощь в уборке и благо-
устройстве территорий храмов и церквей 
Приднестровья, таких как Храм в честь 
воздвижения Креста Господня в Тираспо-
ле, Храм во имя Святого преподобного 
Алексия, человека Божия в совхозе Фрун-
зе, Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий 
монастырь в Кицканах, Свято-Иоанно-
Предтеченский монастырь в Строенцах 
(урочище Калагур) и Храм Александра 
Невского в Бендерской крепости. Дела 
милосердия – это та школа жизни, о ко-
торой мечтает молодость, то спокойное 
созидание, которое делает осмысленной 
зрелость, та самая забота, в которой так 
нуждается старость.

Я помню свое детство очень четко с 
семи лет. И первое яркое воспоминание – 
это поход в Храм. Когда меня разбудили в 5 
часов утра, и мы вошли в Храм, я услышал 
пение мужского хора, как будто пели анге-
лы с небес. Я встал на колени и, как заво-
роженный, слушал хор и смотрел на икону, 
которую спускали на голубых лентах. Потом 
мы вышли к святому источнику – роднику 
и священник обливал нас холодной водой.

И я с родителями каждое воскресное 
утро (в семь часов) посещали церковь и 
пели вместе с прихожанами акафисты. Одну 
седмицу читал один священник, потом дру-
гой. Так целый год – и в дождь, и в холод.

Наш батюшка – мужественный священ-
ник, и он говорил, что службы Господни 
нельзя пропускать, даже если на улице 
ливень, очень сыро и холодно.

Не собирайте себе сокровищ на земле, 
где моль и ржа истребляют и где воры под-
капывают и крадут, но собирайте себе со-
кровища на небе.... (Евангелие от Матфея 
6,19)

А сколько замечательных православных 
праздников есть.

Рождество – в Храме все празднич-
но, стоят красивые ели, шалаш, в нем 
ясли, лампада, икона, в сене лежит ба-
рашек, петух и кажется, что ты сейчас 
увидишь маленького Христа. Мы, все 

дети, любили сидеть в этом шалаше, 
когда шла всенощная.

Троица – весь храм наполняется запа-
хом свежего сена, стоят маленькие дерев-
ца, словно в лесу, идет служба.

Пасха – праздник праздников. Мы все 
с упоением кричали: Христос Воскресе! 
(Кто громче).

Перечитал начало своего сочинения и 
подумал, как вовремя вошли мне в душу 
каноны православной культуры. В эти дни 
я и мои друзья по училищу большие пра-
вославные праздники встречаем так: на 
плацу выстраивается все училище, отец 
Максим проводит Литургию в честь Рож-
дества Христова или Великой Пасхи, Бла-
говещенья мы внимаем, стараясь принять 
каждое слово. После этого проходит окро-
пление святой водой. Мы возвращаемся 
в учебные классы и на уроке литературы 
я вспомнил строки Петра Садовникова, 
которые приднестровский поэт читал на 
встрече с нами. Но в их репертуаре – де-
сятки произведений разной тематики, в 
том числе и духовной («Молитва»). Самое 
простое, трогательное и согласное душе 
определение этому жанру звучит так: мо-
литва-беседа или разговор с Богом. По 
своему содержанию молитвы распадаются 
на благодарственные, ходатайственные за 
других, просительные и покаянные. Поэто-
му любой человек может молиться о про-
щении, каяться в совершенных им грехах. 
Слезы – частые спутники ее. А как важна 
и необходима молитва, когда несчастье 
случается с нашими близкими – родствен-
никами или друзьями. Тогда мы просим о 
помощи, не оставить нас в горести, а на-
ставить и утешить: 

Господь! Прости нас малых сих!
Ты защити нас. Божья Матерь!
В свой славный праздник Покрова
Услышь меня! Дай мне слова, 
Чтоб как вино в крови играли, 
Чтоб людям в души проникали! 
Наполни музыкой мой стих, 
Господь! Прости нас малых сих. 
Ты защити нас Божья Матерь!
Хочется поделиться раздумьями о не-

которых гранях творчества поэта, автора 
музыки и исполнителя Петра Садовникова, 
65-летний юбилей которого мы отмечаем 
в этом году.

Хороши его произведения тем, что они 
получились предельно искренними.

Для него «авторская песня» – понятие 
довольно широкое. Авторская – значит, ин-
дивидуальная, креативная. Он исполняет 
композиции не только на свою музыку и свои 
слова, но и песни, написанные, скажем, на 
стихи классиков прошлого и современно-
сти. Причем делает это не один, а со сво-
ей семьей: женой – Аллой Барышниковой, 
дочерью – Марией Садовниковой и внуком 
Велимиром. И это еще не предел. Петр и 
Алла – руководители секции по обучению 
игре на гитаре Станции юных туристов. Их 
«Бригантина» с удовольствием поднимает 
паруса и отправляется в плавание.

Ave Maria, Ave Maria!
Улыбнись, за строкой убегает 

строка, 
Улыбнись, дым костров застилает

века, 
Улыбнись, мы глядим на тебя, 

смотрят солнце и звезды. 
Улыбнись, ты всегда так печально 

серьезна.
Ave Maria, Ave Maria.

В этом номере публикуем работу еще одного победителя Республиканского 
конкурса эссе «Приднестровцы – сподвижники Святого Духа», учащегося 8-го 
класса ГОУ «Тираспольское Суворовское военное училище» Сергея Перепечко.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

Скажите, пожалуйста, если в семье постоян-
но муж с женой ругаются и есть дети, которые 
не могут избежать этой обстановки, возможно ли 
жить вместе или все-таки порознь, чтоб детскую 
психику сберечь. Муж с женой не могут понять 
друг друга, муж требует одно, жена не может 
управиться со всеми делами и детьми. Спасибо. 
Екатерина

Здравствуйте, Екатерина! Легче всего, конечно, 
разбежаться и жить отдельно. Но детям от этого лег-
че и лучше не будет, когда они будут жить в неполной 
семье. Поэтому нужно трудиться к обретению взаи-
мопонимания между мужем и женой,  преодолевая 
эти семейные кризисы, которые есть в каждой семье. 
Жене нужно более прислушиваться к мужу, не быть 
строптивой и спорливой, быть «немощным сосудом», 
который муж захочет беречь и сохранять, дарить 
радость. Ведь в начале вашего пути все это было? 
Нужно стараться вместе планировать день, неделю, 
год. Делиться своими переживаниями, трудностями 
и целями по жизни, стараясь мирно согласовать их 

друг с другом. Есть такое хорошее правило мирных 
отношений: «прости, отдай, уступи» и нужно его пер-
вой применять в отношениях. А также молиться  дома 
и в храме искренно Богу, Богородице, святым Петру 
и Февронии о сохранении  вашей семьи.  За семью 
нужно бороться с  Божией помощью, преодолевая 
кризисы, первым идя на примирение.

Здравствуйте! Подскажите, как быть. С му-
жем живем в венчаном браке уже почти восемь 
лет. Есть маленький ребенок четырех с поло-
виной лет. Так получилось, что в церкви быва-
ем очень редко. Недавно узнала, что муж мне 
изменяет. Мы с ним откровенно поговорили, и 
он сказал, что случилось это в первый раз и 
длится уже два месяца. Мне очень больно. Мы 
не знаем оба, как нам поступить. Он говорит, 
что и потерять меня не хочет, и не может пре-
кратить другие отношения. При этом говорит, 
что чувства ко мне есть, но уже не те, что это не 
любовь, и нужно ли пытаться брак сохранять? 
Я тоже не могу понять, что делать. Я была бы 
готова попытаться сохранить брак: люблю его, 

не хочу потерять семью. Но не уверена, есть 
ли в этом смысл. Сомневаемся оба. Думаем о 
ребенке. Как быть, помогите, пожалуйста.

Если вы думаете о ребенке, то, возможно, есть 
смысл попытаться повоевать за семью, за то, чтобы 
у ребенка были и папа, и мама дома, а не где-то на 
стороне. И поэтому, мне кажется, вам нужно прийти 
на исповедь вдвоем, сказать все то, что у вас внутри 
накопилось, и причаститься. Бог поможет вам. Это та-
кое испытание. Конечно же, оттого, что муж изменил 
вам, у вас и обида, и состояние тяжелое. Но, может 
быть, и вы тоже были в чем-то невнимательны. Надо 
искать грех и с ним бороться. Я думаю, если разру-
шается семья, виноваты оба. Ради ребенка, которого 
вы любите, стоит попытаться начать жить сначала. 
Если вы этого хотите, Бог вам обязательно поможет.

Вопросы священнику

Дорогие братья и сестры!
Вопросы в рубрику можно присылать на 

электронную почту епархии: tdeu@mail.ru и по 
адресу: г. Тирасполь, ул. Шевченко, 25.

Будем рады ответить на ваши письма.

Перенесение из Едессы в Кон-
стантинополь Нерукотворного Образа 
Господа нашего Иисуса Христа было 
в 944 г. Предание свидетельству-
ет, что во времена проповеди Спа-
сителя в сирийском городе Едессе 
правил Авгарь. Он был поражен по 
всему телу проказой. Слух о великих 
чудесах, творимых Господом, рас-
пространился по Сирии (Мф. 4, 24) и 
дошел до Авгаря. Не видя Спасителя, 
Авгарь уверовал в Него как в Сына 
Божия и написал письмо с просьбой 
прийти и исцелить его. С этим пись-
мом он послал в Палестину своего 
живописца Ананию, поручив ему на-
писать изображение Божественного 
Учителя. Анания пришел в Иерусалим 
и увидел Господа, окруженного наро-
дом. Он не мог подойти к Нему из-за 
большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он стал 
на высоком камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Хри-
ста, но это ему никак не удавалось. Спаситель Сам подозвал его, назвал 
по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в котором, ублажив веру 
правителя, обещал прислать Своего ученика для исцеления от проказы и 
наставления ко спасению. Потом Господь попросил принести воду и убрус 
(холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся 
Его Божественный Лик. Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Едессу. 
С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление; лишь малая 
часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещан-
ного Господом ученика. Им был апостол от 70-ти святой Фаддей (память 3 
сентября по нов. ст.), который проповедал Евангелие и крестил уверовавше-
го Авгаря и всех жителей Едессы. Написав на Нерукотворном Образе слова 
«Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится», Авгарь украсил его и 
установил в нише над городскими воротами. Много лет жители хранили бла-
гочестивый обычай поклоняться Нерукотворному Образу, когда проходили 
через ворота. Но один из правнуков Авгаря, правивший Едессой, впал в идо-
лопоклонство. Он решил снять Образ с городской стены. Господь повелел в 
видении Едесскому епископу скрыть Его изображение. Епископ, придя ночью 
со своим клиром, зажег перед ним лампаду и заложил глиняной доской и 
кирпичами. Прошло много лет, и жители забыли о святыне. Но вот, когда в 
545 г. персидский царь Хозрой I осадил Едессу и положение города казалось 
безнадежным, епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела 
достать из замурованной ниши Образ, который спасет город от неприяте-
ля. Разобрав нишу, епископ обрел Нерукотворный Образ: перед ним горела 
лампада, а на глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же изо-
бражение. После совершения крестного хода с Нерукотворным Образом по 
стенам города персидское войско отступило. В 630 году Едессой овладели 
арабы, но они не препятствовали поклонению Нерукотворному Образу, слава 
о котором распространилась по всему Востоку. В 944 году император Кон-
стантин Багрянородный (912–959) пожелал перенести Образ в тогдашнюю 
столицу Православия и выкупил его у эмира – правителя города. С великими 
почестями Нерукотворный Образ Спасителя и то письмо, которое Он написал 
Авгарю, были перенесены духовенством в Константинополь. 16 августа Об-
раз Спасителя был поставлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы. 
О последующей судьбе Нерукотворного Образа существует несколько пре-
даний. По одному – его похитили крестоносцы во времена их владычества в 
Константинополе (1204–1261), но корабль, на который была взята святыня, 
потонул в Мраморном море. По другим преданиям, Нерукотворный Образ 
был передан около 1362 года в Геную, где хранится в монастыре в честь апо-
стола Варфоломея. Известно, что Нерукотворный Образ неоднократно давал 
с себя точные отпечатки. Один из них, т. н. «на керамии», отпечатался, когда 
Анания прятал образ у стены по пути в Едессу; другой, отпечатавшись на 
плаще, попал в Грузию. Возможно, что разность преданий о первоначальном 
Нерукотворном Образе основывается на существовании нескольких точных 
отпечатков.

Во времена иконоборческой ереси защитники иконопочитания, проливая 
кровь за святые иконы, пели тропарь Нерукотворному Образу. В доказатель-
ство истинности иконопочитания папа Григорий II (715–731) прислал письмо 
к восточному императору, в котором указывал на исцеление царя Авгаря и 
пребывание Нерукотворного Образа в Едессе как на общеизвестный факт.  

Празднество в честь перенесения Нерукотворного Образа, совершае-
мое в попразднство Успения, называют третьим Спасом, «Спасом на хол-
сте». Особое почитание этого праздника в Русской Православной Церкви 
выразилось и в иконописании: икона Нерукотворного Образа одна из наи-
более распространенных.

В этом году также совершается празднование 221-летия со времени 
формирования 55-го Подольского пехотного полка, который был сформи-
рован в 1798 году на берегах Финского залива и на протяжении своей исто-
рии отличился в русско-шведской, Отечественной 1812 года, Крымской, 
русско-турецкой и Первой мировой войнах. Со второй половины XIX века 
полк дислоцировался в г. Бендеры.
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Читаем с детьми

По горизонтали:
2. Событие, ранее которого апостолы не должны были рассказывать о Преображе-
нии Спасителя. (11)
5. Месяц, в который на самом деле произошло Преображение Господне. (7)
6. Как переводится на русский слово «Равви»? (Мк.9:5) (7)
7. Некоторые современные исследователи утверждают, что Преображение Спаси-
теля могло произойти именно на этой горе. (6)
8. Месяц, на который Православная Церковь перенесла праздник Преображения 
Господня, чтобы он не приходился на дни Великого поста. (6)
9. Прозвище преподобного Иоанна, автора стихир и одного из канонов Преобра-
жения. (8)
11. Апостол, один из сынов Заведевых, которого Спаситель взял с Собой на гору. 
(5)
13. Как переводится на русский слово «Фавор»? (5)
15. Блаженный, свидетельствовавший, что Преображение Господь явил, «дабы по-
казать… будущее Свое пришествие». (7)
17. «Куща» иначе говоря. (5)
19. Гора, на которой, согласно Преданию, произошло Преображение Спасителя. (5)
20. Русский поэт, посвятивший празднику Преображения Господня строки стихот-
ворения «Август». (9)
22. Не испытавший смерти ветхозаветный пророк, беседовавший на горе со Спа-
сителем. (4)
23. Историческая область на севере Израиля, где находится Фавор. (7)
24. Ветхозаветный пророк, автор книг Библии, беседовавший на горе со Спасите-
лем. (6)
25. Обитель мертвых, из которой явился ко Спасителю Моисей. (4)
26. Прозвище свт. Иоанна, говорившего, что Преображение произошло, «дабы по-
казать нам будущее преображение естества нашего и будущее Свое пришествие на 
облаках во славе с ангелами». (8)

По вертикали:
1. Равноапостольная, мать императора Константина, по указанию которой в IV в. 
был построен храм на горе Преображения. (5)
2. Осужденный Церковью калабрийский монах и богослов, утверждавший, что фа-
ворский Свет был создан. (7)
3. Праздник, который евреи, согласно Писанию обязаны провести в укрытом ветвя-
ми временном жилище (Лев.23:42-43). (6)
4. Город, в который Христу надлежало совершить исход в скором времени после 
Преображения (Лк.9:31). (9)
10. Сияние овальной формы, изображаемое на иконах Преображения Господня. (8)
12. Двунадесятый праздник, отмечаемый всегда на 40-й день после Преображения 
Господня. (11)
14. Страна, в которой уже в IV в. отмечался праздник Преображения Господня. (9)
15. Любимый ученик Христа, ставший свидетелем Преображения Спасителя. (5)
16. Один из апостолов, сын Ионин, которого Спаситель взял с Собой на гору. (4)
18. Преподобный, епископ Маиумский, писавший: «Невыразимо явив на Фаворе не-
приступный свет, Владыка Христос наполнил тварь радостью и обожил человеков». 
(5)
20. Прозвище святителя Григория, доказывавшего, что Свет, бывший при Преоб-
ражении Господнем, является не созданным. (6)
21. Римский папа, установивший в 1456 г. на Западе праздник Преображения Го-
сподня, в ознаменование победы христиан над турками под Белградом. (7)

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. Рыбак. 3. Покаяние. 9. Тарс. 11. Рим. 12. Ангел. 15. 
Ересь. 16. Свобода. 17. Диавол. 18. Приобретение. 19. Тело. 23. Пятидесятница. 
24. Константин. 25. Добро. 26. Плоть. 29. Христос. 32. Варнава. 33. Зинаида. 
34. Капернаум.

По вертикали: 2. Андрей. 3. Первосвященник. 4. Нерон. 5. Камень. 6. 
Язычество. 7. Гамалиил. 8. Гражданин. 10. Фарисей. 13. Лжеучение. 14. 
Господь. 17. Девство. 20. Спаситель. 21. Церковь. 22. Вениамин. 23. Петух. 27. 
Любовь. 28. Тавифа. 30. Раввин. 31. Савл.

Андрюша и Катя, набегавшись 
и наигравшись за день, к вече-
ру утихомирились и ждут, когда 
дедушка Николай расскажет что-
нибудь интересное. Он всегда 
находит время с ними погово-
рить и ответить на все вопросы.

Но сегодня дедушка сам на-
чал с вопроса: «Андрюша, а по-
чему твой дружок Саша к нам 
давно не заходил? Случилось 
что-то? Он не заболел ли?»

«Да нет, дедушка, он не за-
болел. Просто мы поссорились».

«А из-за чего поссорились? 
Что за кошка черная между вами 
пробежала?»

«Не было ни кошки, ни со-
баки. Мы в компании насчет ко-
манд футбольных поспорили, на-
счет «Локомотива» и «Зенита», 
так Сашка меня не поддержал, 
да еще и наговорил обидного. И 
теперь мы не разговариваем с 
ним».

«А помириться не пробовал?»
«Кто, я? Еще чего! Буду я уни-

жаться!»
«А почему, Андрюша, ты ду-

маешь, что если сделать шаг 
навстречу, это тебя унизит? Вы 
ведь с Сашей не первый год друг 
друга знаете, играете вместе, 
помогаете друг другу, если нуж-
но».

«Вот именно! А он мне не по-
мог, на мою сторону не встал! 
Предатель он, а не друг!»

«Не круто ли ты, Андрей, 
забираешь? Уж сразу и пре-
датель… Ты вспомни, сам мне 
рассказывал, как Саша за тебя 
заступался не раз, когда дело до 
драки доходило с ребятами с со-

седней улицы. И уроки вместе с 
тобой делал, когда ты болел».

«И все-таки он виноват! Пусть 
сам извиняется, если хочет! А 
мне его прощать неохота!»

«Андрюша,  даже если он не 
прав был, не спеши от друга от-
рекаться. Сейчас  в тебе обида 
говорит. Один поэт так сказал: 
«Хоть был ты прав, становишься 
не прав, терпенье в гневе поте-
ряв». Не дай обиде и гневу себя 
ослепить. Друга легко потерять, 
– найти будет трудно».

«И что, мне что ли у него про-
щения просить? Не хочу и не 
буду! И прощать его не хочу!»

«Ты знаешь, Андрей, когда-то 
очень давно апостол Петр спро-
сил у Иисуса Христа: «Госпо-
ди! Сколько раз прощать брату 
моему, согрешающему против 
меня? До семи ли раз?» А Иисус 
ему ответил: «Не говорю тебе до 
семи, но до седмижды семиде-
сяти раз». Понял ли ты? Не бой-
ся показаться слабым. От всего 
сердца прости его и увидишь: он 
тоже поймет. Все у вас с Сашей 
наладится». 

Андрюша задумался, а потом 
сказал: «Наверное, дедушка, это 
правильно. Мне и самому без 
Саньки плохо».

Дедушка Николай положил 
на плечо внука руку: «Ну что? 
Полегчало? Давай, собирайся и 
иди к Саше, поми́ритесь, – при-
води его к нам. Бабушка как раз 
пирожки печет». «С яблоками и 
корицей…» – мечтательно про-
тянула Катя…

Захар ГЕРАсимоВ

Внук, которого я когда-то учил 
ходить, незаметно вырос. Вытя-
нулся, стал выше меня, но не хо-
чет учиться ходить перед Богом. 
Скажешь ему что-нибудь, а он 
гордо отвечает:

— Ладно, разберёмся.
Он с собой на «вы».
Вечерами внук часто гулял с товарищами. Мы с бабушкой никогда не отпускали его без 

благословения, которое он снисходительно принимал. Вообще-то он неразговорчив, но 
однажды вернулся взволнованный и рассказал такую историю.

Дом был уже недалеко. Улица пустынна: ни людей, ни машин. Осталось только перейти 
трамвайные пути — и вот он, родной двор. И вдруг — ба-бах! Перед самым его носом упала 
бутылка, брошенная каким-то пьяным с четвёртого этажа, и разбилась вдребезги! Ещё не-
много — и она бы угодила ему в голову.

Миг... Всего миг отделял его от гибели, всего полшага... Внук огляделся. Наверху про-
должали пировать. Вокруг — никого. Кто бы помог ему? Да и можно ли было помочь? Но 
кто-то дал парню этот спасительный миг.

Теперь, перед тем как выйти из дома, он говорит как бы невзначай:
— Ну, я пошёл!
Это значит, благословите, бабушка и дедушка. И стоит пряменько. Уже на «вы» с благо-

словением.

Тучку он до сих пор помнит, хотя прошло уже лет тридцать. Было это в деревне Дани-
ловичи, что под Гомелем.

Забыли люди Бога. Реки стали поворачивать, моря создавать. Возомнили себя богами. 
Как их вразумить?

И наступила засуха. За месяц не выпало ни капли дождя. Травы поникли и пожелтели, 
всё жито сгорело. Как быть? Погибнет урожай — не миновать голода. И поплели колхозники 
к председателю с просьбой разрешить им отслужить в поле молебен с батюшкой, иконами 
и церковными песнопениями. А времена тогда были страшные. Власти старались оставши-
еся церкви закрыть, а чудом уцелевших священников разогнать, чтобы и духа православ-
ного на земле не осталось.

Председатель был в полном отчаянии. И план выполнять надо, и голода боится, и вла-
стей безбожных. И людей жалко — как выживут? Махнул рукой — служите свой молебен!

Три дня всем миром постились, даже скотину не кормили. А на небе — ни облачка. На-
конец, с иконами и молитвами пошли люди в поле. Впереди — отец Феодосий в полном 
облачении. Все взывают к Богу, все души словно в одну слились в покаянии: «Прости нас, 
Господи, вздумали жить без Тебя. Господи, помилуй...».

И вдруг видят — на горизонте появилась тучка. Сначала маленькая, а потом всё небо 
над полем заволокло. Как же все они к Богу взывали! И пошёл дождь. Да не просто дождь, 
а настоящий ливень! Напоил Господь землю.

Председатель радовался: «Молитесь хоть каждый день!» И что удивительно — в сосед-
них районах ни одной капли не упало.

Пять лет было тогда сыну отца Феодосия. Теперь он сам стал батюшкой. Зовут его отец 
Феодор. Спросишь его про тучку, озабоченное лицо и просветлеет. Можно ли забыть тот 
ливень Божественной благодати? Теперь отец Феодор храм Всех Святых строит, чтобы 
люди от духовной жажды не погибли.

Борис ГАНАГо
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Здесь, в Иерусалиме, находится Голгофа – центр 
мира, где Христос распростер руки, чтобы обнять 
Вселенную.  

У подножия Голгофы, непосредственно под пре-
столом, расположенным на 
месте Распятия Христа, на-
ходится небольшая часов-
ня, называемая  «Приделом 
Адама». В глубине апси-
ды, за мраморным престо-
лом, через стеклянное окно  
можно увидеть природную скалу Голгофы и продол-
жение трещины, идущей вниз от места Распятия Ии-
суса Христа. На уровне окна видно небольшое углу-
бление в скале, где, по преданию, была погребена 
глава первого человека – Адама, на которую сквозь  
расщелину в скале пролилась Кровь Христова во вре-
мя Его Распятия. 

Честная Кровь, истекшая из ран Распятого Мессии 
– Нового Адама, пролилась на кости ветхого Адама, 
омыла прародительский грех. На Голгофу как место 
захоронения Адама указывает само ее название, 
которое восходит к древнееврейскому – «голова», 
«череп». Из часовни Придел Адама можно пройти в 
греческую ризницу-сокровищницу с древним визан-
тийским названием «Скевофилакион». Священная 
сокровищница является исторической наследницей 
особой палаты при храме Воскресения, в которой в 
византийский период хранились реликвии Живонос-
ного Древа Креста Господня, дощечка от Креста Го-
сподня с надписью: «Царь Иудейский», копье и губ-
ка, чаша Тайной Вечери, а также другие священные 
предметы и святыни. 

Согласно историческим источникам, щедрые дары 
преподносили храму Воскресения правители многих 
стран, начиная с императора Константина Великого 
и заканчивая русскими царями. Среди редких цен-
ностей здесь можно увидеть Евангелие на греческом 
языке в серебряном окладе с драгоценными камня-
ми и жемчугом, подаренное в 1604 году русским ца-
рем Борисом Годуновым. На внешней доске оклада 
Евангелия имеется надпись на греческом и русском 
языках: «Положил в Святую церковь Пресветлого и 
Тридневного Воскресения Великого Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа на Святый престол над 
Божественным Его гробом, иже есть во Святом гра-
де, многогрешный Борис, сын Федора». Борис Году-
нов еще до своего воцарения в 1593 году направил 
в дар Пресвятому Гробу Господню хрустальный по-
тир, украшенный драгоценными камнями, три золо-
тых чаши и одну золотую чашу для фимиама. Среди 
других хранящихся здесь предметов, имеющих отно-
шение к России, – шпага императора Петра I с над-
писью «Vivat Peter Alex. Czar Moscovia».

В наше время главной святыней Скевофилакиона 
является Крест-реликварий с частицей Животворя-
щего Древа Креста Господня. Он оформлен в иконе 
с предстоящими свв. царем Константином и царицей 
Еленой. Эта величайшая святыня установлена в цен-
тре зала у самого входа. Вдоль стен в деревянных 
ковчегах собрано уникальное количество частиц мо-
щей великих древних святых, имена которых указаны 
на трех языках: греческом, английском и русском.

Драгоценные сокровища храма Воскресения ча-
стично были разграблены во время многочисленных 
войн, частично использовались церковными властями 
в качестве финансовой поддержки. 

Храм Воскресения Христова вмещает ныне Голго-
фу и многие другие святые места, связанные с рас-
пятием, крестными страданиями, погребением и вос-
кресением Господа нашего Иисуса Христа. В Храме 
Воскресения Христова, справа от Камня Помазания, 
на Голгофу, где находится храм, ведут восемнадцать 
ступеней. Алтарь и престол голгофские открыты как 
бы в знамение призвания всего мира в Христову Цер-
ковь. Открытый голгофский престол осеняет то самое 
место, где находится небольшое круглое отверстие, 
в котором водружен был Животворящий Крест Госпо-
день. 

Справа от престола – глубокая трещина в скале, 
образовавшаяся при землетрясении в момент смерти 
Спасителя.

Голгофа – великая святыня, это место, где Го-
сподь Своей крестной жертвой совершил Спасение 
всего человечества. 

В православном храме на Голгофе иконостаса нет, 
потому что в духовном смысле храмом Голгофским 
является весь мир. Здесь Христос распростер Свои 
руки на Кресте, чтобы «объять концы Вселенной». В 
самом центре православного храма стоит открытый 

престол высотой около 1 м, выполненный из бело-
го и розового мрамора. В глубине под престолом на-
ходится серебряный круг с чеканным изображением 
Страстей Христовых и с круглым отверстием в цен-
тре. Отверстие в серебряной иконе расположено над 
местом, где, согласно традиции, был водружен Жи-
вотворящий Крест Господень. Здесь каждый человек 

может поклониться и молитвенно припасть к подно-
жию Креста Господня. А через отверстие в круглой 
серебряной иконе рукой можно дотронуться до под-
линной скалы Голгофы в месте водружения  Креста, 
на котором безвинно пролилась драгоценная Кровь 
Спасителя мира. Места, где, согласно традиции, сто-
яли кресты разбойников, распятых вместе со Спаси-
телем, обозначены черными кругами на мраморном 
помосте. 

Православный Патриарх и архиереи совершают 
Божественную литургию на Голгофе без митр в па-
мять о том, что здесь Иисус Христос безмерно уничи-
жил неизреченную славу Своего Божества. 

В древнем Риме распятию подвергались толь-
ко рабы и преступники из низших слоев общества. 
Осужденный нес на себе перекладину креста, на 
котором его должны были распять, до места казни. 
Приговоренного к распятию укладывали на крест, а 
руки его прибивали гвоздями к поперечной балке. 
Для поддержания тела, чтобы оно не провисло под 
собственной тяжестью, под стопами распятого крепи-
ли небольшую опору. После этого крест поднимали и 
водружали в земле в вертикальном положении вместе 
с распятым на нем. Чтобы родные не могли спасти 
распинаемых, на месте казни ставилась вооруженная 
охрана.

Страдания распятых были ужасны и невероятно 
мучительны. Гвозди вбивались в самые чувствитель-
ные места, где соединяются многие нервы и сухо-
жилия. Тело в страшных судорогах беспомощно све-
шивалось, все мышцы натягивались и деревенели, 
дышать было невозможно. Для одного глотка воздуха 
необходимо было приподняться, превозмогая нестер-
пимую боль, оперевшись на перекладину под ногами. 
Только тогда возможно было вдохнуть воздух. Язвы от 
гвоздей под тяжестью тела и от движений при вды-
хании воздуха раздирались, воспалялись и кровото-
чили, казненных томил жар и невыносимая жажда. 
Смерть наступала медленно, бывали случаи, когда 
распятые мучились на крестах по нескольку дней.

Бесчеловечная крестная казнь соединяла в себе 
жестокие физические страдания с нравственным уни-
жением. Однако в свете Голгофы была явлена тайна 
жертвенной любви Бога к падшему человечеству. 

Крест, бывший орудием казни Богочеловека Иису-
са Христа, стал знамением нашего спасения, испол-
ненным великой благодатной силы: «...слово о кресте 
для погибающих юродство есть, а для нас, спасае-
мых, – сила Божия» (1 Кор. 1, 18).

По преданию, сохранившемуся в письменных сви-
детельствах Отцов Церкви, Крест Христов был шести-
конечным. Вертикальный столб пересекали два попе-
речных бруса. Внизу креста находилась перекладина, 
служившая для поддержания ног.

По повелению Пилата над головой Спасителя, по 
обычаю, была прибита дощечка с надписью на трех 
языках – древнееврейском, греческом и латинском, 
– указывающая Его вину: «Иисус Назорей, Царь Иу-
дейский». Римский закон не знал снисхождения к 
распинаемым, однако Иисусу Христу перед казнью, 
по иудейскому обычаю, предложили выпить вино, 
смешанное со смирною, чтобы несколько смягчить 
нестерпимую боль. Этот успокоительный напиток, 
по свидетельству Талмуда, приготавливали знатные 
женщины Иерусалима, добавляя в него зернышки ла-
дана. Но Спаситель мира, «отведав, не хотел пить» 
его, потому что желал встретить смертный час в пол-
ном сознании. 

Когда руки и ноги Спасителя прибивали ко Кре-
сту железными гвоздями, а римские воины «делили 
одежды Его, бросая жребий», Христос с особой силой 
проявил Свою Божественную любовь и сострадание 
к заблудшим: «Отче! Прости им, ибо не знают, что 
делают» (Лк. 23, 34).

Чтобы подробно описать весь Храм Гроба Господ-
ня со всеми его приделами, часовнями и церквами 
не хватит не только полного разворота газеты, но и 
средних размеров книги.

Архиепископ Тираспольской и Дубоссарский Савва 
в ночь с 11 на 12 мая в храме Гроба Господня святого 

града Иерусалима сослужил архиепископу Герасско-
му (Иерусалимская Православная Церковь), который 
возглавил Божественную литургию. Архиепископу Ге-
расскому в Божественной литургии сослужили много-
численное духовенство в сане от митрополитов до 
иереев, а также клирик кафедрального собора Рож-
дества Христова г. Тирасполь иерей Павел Кузменых. 

Благолепие и торжествен-
ность литургии, когда не-
сколько сотен паломников 
в едином духовном порыве 
молились и пели вместе со 
священниками, невозмож-
но описать словами. Нет на 

Земле более святого места, чем храм Гроба Господ-
ня, и служение здесь не только почетно, но и обла-
дает высшей степенью духовности и осознания неиз-
меримого Божьего величия. 

Делегация Приднестровского представительства 
ИППО в продолжении своего визита на Святую Зем-
лю совершила паломническую поездку по святому 
граду Иерусалиму и его окрестностям, во  время ко-
торой посетила Елеонскую гору – место Вознесения 
Господня. Гора Елеонская, или Масличная гора, яв-
ляется самой высокой из холмистых вершин Иудей-
ских гор, окружающих Иерусалим. Масличная гора 
получила свое название от с глубокой древности рос-
ших в обилии на ней оливковых деревьев, вековые 
экземпляры которых сохранились до наших дней на 
ее западном склоне в Гефсиманском саду. Оливко-
вая ветвь является символом мира и обновления. Она 
была принесена Ною голубем в знак того, что гнев Бо-
жий на людей утих и Всемирный потоп прекратился.

В священном Писании Елеонская гора впервые 
упоминается в связи с бегством царя Давида из Ие-
русалима от восставшего на него мятежного сына 
Авессалома: «А Давид пошел на гору Елеонскую, шел 
и плакал; голова у него была покрыта; он шел босой, 
и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову 
свою, шли и плакали» (2 Цар. 15, 30). На вершине 
горы царь Давид поклонялся Богу, а его сын, царь Со-
ломон, осквернил гору языческими храмами для сво-
их  иноплеменных жен, которые во время его старо-
сти «склонили его сердце к иным богам». Елеонская 
гора связана со многими событиями евангельской 
истории. Гора эта была излюбленным местом отдыха 
и бесед Спасителя со Своими учениками: «Днем Он 
учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, на-
зываемой Елеонскою» (Лк. 21, 38).

На этой горе Спаситель мира плакал о грядущей 
горькой судьбе Иерусалима и еврейского народа. На 
ней Христос, раскрывая смысл библейских проро-
честв, беседовал с учениками о последних судьбах 
видимого мира и Своем Втором Пришествии. 

Здесь Спаситель раскрыл тайну Царства Небес-
ного в притче о десяти девах и тайну Своего Второго 
Пришествия в притче о пяти талантах. 

С этой горы Иисус Христос совершил Свой торже-
ственный вход в Иерусалим, при ликовании радост-
но восклицающего народа: «Осанна Сыну Давидову! 
Благословен Грядущий во имя Господне!» (Мф. 21, 9).

У подножья этой горы, в Гефсиманском саду, по-
сле Тайной вечери Спаситель молился об удалении 
от Себя чаши страданий: «Отче Мой! Если возможно, 
да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но 
как Ты» (Мф. 26, 39).

С вершины горы Елеонской Господь Иисус Хри-
стос вознесся на Небо, воссев одесную Отца, в 40-й 
день после Своего Воскресения.

С вершины Елеонской горы открывается велико-
лепный вид на расположенной у ее западного под-
ножья и окруженный древними стенами священный 
Старый город Иерусалим. В южной части горы, возле 
входа в гостиницу «Seven Arches» («Семь арок»), на-
ходится обзорная площадка с великолепным видом 
на Старый город, на два серых купола храма Гроба 
Господня в его центре, Храмовую гору Сион, Кедрон-
скую долину, еврейское и мусульманское кладбища 
и окрестности Иерусалима. Елеонская гора имеет 
три вершины, из которых самая высокая (812 м над 
уровнем моря) называется горой Вознесения. С этой 
вершины вознесся на небо на сороковой день после 
Своего воскресения Господь наш Иисус Христос. На 
месте вознесения построена часовня, являющаяся 
наследницей древних многочисленных храмов, раз-
рушенных и восстановленных, и снова разрушенных 
в течение многих столетий. Первые Иерусалимские 
христиане тайно собирались на молитву в память о 
Вознесении Господнем в пещере рядом с местом, от-
куда вознесся Иисус Христос на небо.

Первый христианский храм был построен на месте 
Вознесения Спасителя около 330-378 гг. Современ-
ная часовня времен крестоносцев представляет со-
бой восьмигранное сооружение с колонами по углам. 
Внутри часовни, справа от входа на уровне пола, 

Заметки паломника

(Продолжение на 6-й стр.)
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21 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, 
празднование Казанской иконы Божией Матери, 
в кафедральном соборе Рождества Христова г. 
Кишинев была совершена праздничная Боже-
ственная литургия, которую возглавил Митро-
полит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.

Поздравить Предстоятеля Православной 
Церкви Молдовы с 30-летием со дня архие-
рейской хиротонии прибыли Архиепископ Ти-
распольский и Дубоссарский Савва, Епископ 
Кагульский и Комратский Анатолий, Епископ 
Унгенский и Ниспоренский Петр, Епископ 
Бельцкий и Фалештский Маркелл, Епископ 
Единецкий и Бричанский Никодим; викарные 
епископы: Сорокский Иоанн и Орхейский Си-
луан, Епископ Богородский Амвросий, викарий 
Патриаршего экзарха Западной Европы, и Епи-
скоп Златоустовский и Саткинский Викентий, 
а также многочисленное духовенство, среди 
которых священнослужители Тираспольско-Ду-
боссарской епархии: первый помощник Пра-
вящего Архиерея архимандрит Иоанн (Дани-
леску) и благочинный Слободзейского округа 
протоиерей Андрей Данилеску.

За богослужением молились представители 
государственной власти Республики Молдова во 
главе с ее президентом Игорем Додоном, мона-
шествующие и многочисленные верующие.

По окончании Литургии Архиепископ Савва 
поздравил Высокопреосвященнейшего Влады-
ку Владимира от лица Синода Православной 
Церкви Молдовы с юбилейной датой служения 
в архиерейском сане, особо оценив заслуги Ми-
трополита Владимира, выраженные заботой и 
усердной работой по возрождению духовности, 
а также защите духовных ценностей в современ-
ном секуляризированном мире. Архиепископ 
Савва пожелал Его Высокопреосвященству кре-
пости сил и духа в ежедневном крестоношении, 
вдохновения в служении и всеукрепляющей по-
мощи от Пастыреначальника Христа.

Высокопреосвященнейший Владыка Вла-
димир поблагодарил всех за теплые слова по-
здравлений и искренние пожелания, отметив, 
что все, что делается в Православной Церкви 
Молдовы, совершается с помощью Господа 
Бога и совместными усилиями священнослу-
жителей и верующих.

***24 июля, в день памяти равноапостольной 
Ольги, великой княгини Российской, Архиепи-
скоп Тираспольский и Дубоссарский Савва со-
вершил Божественную литургию в кафедраль-
ном соборе Рождества Христова г. Тирасполь. 
Его Высокопреосвященству сослужило собор-
ное духовенство.

Перед причастием со словом пастырской 
проповеди к верующим обратился ключарь со-
бора иерей Павел Кузменых.

В завершение богослужения Высокопреос-
вященнейший настоятель совершил славление 
святой равноапостольной Ольге.

Далее архипастырь обратился к прихожа-
нам с назидательным словом проповеди.

В продожение дня, по благословению Ар-
хиепископа Саввы, в трапезной кафедраль-
ного собора Рождества Христова г. Тира-
споль состоялся круглый стол, посвященный 
1050-летию со времени преставления святой 
равноапостольной Ольги, великой княгини Рос-
сийской, во святом крещении Елены.

В мероприятии приняли участие первый 
помощник Правящего Архиерея архимандрит 
Иоанн (Данилеску), благочинный Центрального 
округа иеромонах Питирим (Кузменых), совет-
ник Правящего Архиерея по вопросам культуры 
и просвещения, директор Центра исследования 
культурно-исторического и духовного наследия 
Приднестровья Н.В. Дымченко, представители 
Верховного Совета ПМР и ПГУ им. Т.Г. Шевчен-
ко, священнослужители Центрального благочи-
ния и прихожане собора.

Н.В. Дымченко выступил с докладом о жиз-
ни святой равноапостольной Ольги, которая, 
подобно своей небесной покровительнице ца-
рице Елене, стала равноапостольной пропо-
ведницей христианства на необъятных просто-
рах земли Русской.

В дискуссии приняли участие иеромонах Пи-
тирим (Кузменых), протоиерей Никита Заверюха, 
проректор по науке и инновационной деятельно-
сти госуниверситета доцент И.В. Толмачева.

Присутствующие единодушно пришли к 
выводу, что святая равноапостольная княгиня 
Ольга стала духовной матерью русского наро-
да, через которую началось его православное 
просвещение.

***25 июля, когда Православной Церковью 
чествуется икона Божией Матери «Троеручи-
ца», Архиепископ Тираспольский и Дубоссар-
ский Савва совершил Божественную литургию 
в Вознесенском храме г. Григориополь.

Перед началом Литургии Высокопреосвя-
щеннейший Владыка совершил молебен у ча-
совни в честь чтимого ныне святого образа Бо-
жией Матери.

Его Высокопреосвященству сослужило ду-
ховенство епархии.

В завершение Литургии состоялось слав-
ление святому образу Божией Матери, имену-
емому «Троеручица», после чего Архиепископ 
Савва окропил всех богомольцев святой водой.

По окончании богослужения Архиепископ 
Савва обратился ко всем присутствующим с 
архипастырским словом, пожелав горожанам 
благодатного Покрова Царицы Небесной на 
многая и благая лета. Всем участникам бого-
служения были розданы благословенные икон-
ки Воздвижения Креста Господня.

***1 АВгуСТА, в День памяти и скорби по по-
гибшим и умершим защитникам ПМР, Архие-
пископ Тираспольский и Дубоссарский Савва 
совершил заупокойную литию на кладбище 
Дальнее г. Тирасполь. 

Почтить память павших защитников От-
ечества прибыли Президент ПМР В.Н. Красно-
сельский, столичное духовенство, родственни-
ки погибших и жители Тирасполя.

По окончании литии глава государства, Вы-
сокопреосвященнейший Владыка, духовенство 
и тираспольчане возложили цветы на могилы 
павших защитников республики.

В этот день духовенство епархии принима-
ло участие в траурных мероприятиях во всех 
городах и районах республики.

***2 АВгуСТА, в день памяти пророка Илии, в 
г. Днестровск состоялось знаменательное со-
бытие – была совершена закладка храма во 
имя святого пророка Божия Илии.

Божественную литургию на месте строи-
тельства будущего храма возглавил Архиепи-
скоп Тираспольский и Дубоссарский Савва. 
Его Высокопреосвященству сослужили первый 
помощник Правящего Архиерея архимандрит 
Иоанн (Данилеску), благочинный Центрального 
округа иеромонах Питирим (Кузменых), настоя-
тель общины во имя св. пророка Илии протоие-
рей Евгений Каменщик, духовенство епархии и 
гости в священном сане.

За богослужением молились депутат Вер-
ховного Совета ПМР от г. Днестровск В.М. Гу-
зун, верующие жители города.

Перед причастием со словом пастырской 
проповеди к богомольцам обратился иеромо-
нах Питирим (Кузменых).

По окончании Литургии Высокопреосвящен-
нейший Владыка совершил чин закладки ново-
го храма, а также освящение поклонного кре-
ста и памятной плиты.

Далее Его Высокопреосвященство поздра-
вил верующих с днем святого пророка Божия 
Илии, в честь которого будет строиться новый 
храм в г. Днестровск, и обратился к присут-
ствующим с архипастырским словом.

Стараниями настоятеля общины во имя св. 
пророка Илии протоиерея Евгения Каменщика 
была организована братская трапеза для всех 
прихожан, участвовавших в богослужении.

находится камень, являющийся частью есте-
ственной скалы и сохранивший последние сле-
ды земного служения Христа. Камень огражден 
прямоугольной мраморной рамкой, внутри ко-
торой виден отпечатавшийся след левой сто-
пы. Этот камень, как и само место, русские па-
ломники называют «стопочкой». 

В древности, как и в наше время, отчетливо 
виден этот священный след, а направление от-
печатка стопы Спасителя говорит о том, что во 
время Вознесения Господь был обращен лицом 
к Иерусалиму, а также к ветхозаветному Иеру-

салимскому храму, который тогда 
еще стоял. В праздник Вознесе-
ния Господня Иерусалимский 
православный Патриарх совер-
шает Божественную литургию на 

большом каменном престоле, расположенном 
возле часовни Вознесения.

На Елеонской горе расположены и другие 
христианские храмы и монастыри, в том чис-
ле Русский Свято-Вознесенский монастырь. Во 
время посещения часовни Вознесения Господня 
члены нашей паломнической группы во главе с 
Владыкой припадали к священному месту – сле-
ду последнего служения Иисуса Христа на земле.

П. ЗАЛоЖКоВ

(Продолжение следует)

Заметки паломника

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

Епархиальные новости


