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Издается по благословению митрофорного протоиерея Иоанна Монаршека, благочинного церквей Пушкинского округа

Мир Вам, дорогие читатели!

Неумолимо бежит время нашего земного бытия. 
Сменяя друг друга, проходят дни, месяцы, годы.

Беспристрастно оглядываясь на прожитую жизнь, на 
бесконечное стремление к временному, земному благу, 
можно и нужно воскликнуть с премудрым Екклезиастом: 
«Суета сует, все суета!»

Печальна и незавидна участь материального и 
приземленного человека. В погоне за временным счастьем 
и «общечеловеческими ценностями» в песок уходят 
бесценные годы жизни. Пытаясь объять необъятное, не 
замечаем бед и горестей родных, близких нам людей. 
Часто приятней быть защитником всех угнетенных и 
обездоленных, чем чувствовать боль и страдания своих 
престарелых родителей, братьев и сестер. По меткому 
выражению Руссо: «Вместо того, чтобы любить своих 
ближних, мы любим негров».

Как огонь, для поддержания своей природной силы, 
нуждается в дровах, так и душа человеческая жаждет 
духовной пищи: молитвы, поста, посещения святых мест, 
общения с духовными людьми; без этого она чахнет и 
немоществует, и спутники этой болезни – уныние, тоска, 
печаль, отчаяние. Но христианину ведомо лекарство 
от этих недугов. В минуты душевных потрясений и 
житейских скорбей раскрывает он книгу, любимейшее 
чтение христиан прошлых поколений, под названием 
Четьи-минеи. Прочтет одно за другим жития святых 
подвижников Божиих, и отойдет печаль, на сердце станет 
тихо и светло. Автор этой книги – святитель Димитрий, 
митрополит Ростовский, один из покровителей нашего 
храма, память которого совершается 4 октября по н. ст. 
Прочти и ты, дорогой читатель, житие этого великого 
святого. И пусть его жизненный пример неустанного 
и самоотверженного служения Церкви и ближним 
вдохновит тебя на духовные труды.

Cвященник Илия Зубрий

Святая Русь
Вот я за карандаш берусь 
И Богу я молюсь притом, -
Нарисовать хочу я Русь 
На этом вот листе большом, -

Святую Русь, которой след 
Не смыт потоком грозных бед. 
В чём Русь моя заключена? 
Да в храмах молиться она

И храмов этих не один 
Был ею поднят из руин, 
И были в посрамленье зла 
Отлиты вновь колокола.

Вот это - отрок, сверстник мой, 
Он, в золотистом стихаре, 
С благоговейною душой 
Прислуживает в алтаре, -

Он пребывает в храме том 
Как в небесах перед Христом. 
Да, он один из тех, кто здесь 
Евангельскую слышит весть,

Что здесь стоят к плечу плечо, 
Молясь и каясь горячо, 
Тех пожилых и молодых 
Людей Руси - да, он из них.

Их Русь Святая шлёт сюда, -
Деревни, сёла, города, -
Чтоб за покойных и живых 
Шла в небеса молитва их,

Чтоб, правдой Божией сильна, 
Душой воспрянула страна. 
Да, бита Русь! Но побороть 
Души её не даст Господь,

Поскольку есть молитва в ней, -
А кто же Господа сильней? 
И вот я Господу молюсь: 
Спаси мою Святую Русь!

Колонка редактора



Подсолнух No9 2003- 2 - Подсолнух No9 2003- 3 -

Святитель Димитрий, нареченный в 
Святом Крещении Даниилом, родился 11 
декабря 1651 года в селе Макарове близ 
Киева, в семье Саввы Григорьевича Туптало 
(+1703), казака, дослужившегося до полкового 
сотника, затем принявшего иноческий 
постриг в Киевском Кирилловском монастыре 
и умершего 103 лет от роду. Мать Даниила, 
Мария Михайловна, умерла в 1689 году. В 1660 
году сотник Савва с семьей переселился в 
Киев, где купил дом на Подоле.

Учиться грамоте Даниил начал дома, 
а с 1662 года продолжил учебу в Киево-
Могилянской коллегии. Ректором ее в 
то время был Иоанникий Галятовский, 
известный писатель и проповедник. 
Преподаватели Коллегии стремились 
сделать из своих учеников искусных борцов 
с пропагандистами унии и католичества. 
Большое внимание придавалось знанию 
латинского языка как литературного языка 
всей Западной Европы. Изучение рукописей 
святителя показало, что он свободно владел 
латинским языком, а также польским, знал 
он и греческий язык. Большинство биографов 
считают, что пребывание Даниила в Коллегии 
продолжалось не более трех лет, так как в 1665 
году при взятии Киева поляками школа была 
разрушена, и учение прекратилось. Однако 
некоторые исследователи полагают, что 
нашествия на Киев гетмана Дорошенко не 
было, а значит, Коллегия не была разрушена, 
и Даниил мог закончить ее, получив серьезное 
образование.

Инок Димитрий.

На восемнадцатом году жизни, 9 июля 1668 
года, в Киевском Кирилловском монастыре 
Даниил принял иноческий постриг с 
именем Димитрий – в честь великомученика 
Димитрия Солунского. Келейная молитва, 
строгий пост, неопустительное посещение 
храма Божия, чтение душеполезных книг 
были ежедневными занятиями Димитрия, 
которыми очищалась и просвещалась 
душа его. В Кирилловском монастыре 
он начал свое знакомство с латинской, 

южнославянской церковной и исторической 
литературой, знание которой скажется 
позднее в его писательских трудах. В 1669 
году, 25 марта, в Каневе Димитрий был 
посвящен в иеродиакона, а в 1675 году, 23 
мая, архиепископом Лазарем (Барановичем) 
рукоположен в иеромонаха. В 23 года он стал 
известным проповедником. Его проповеди 
со вниманием слушали в Чернигове, Вильне, 
Батурине, Слуцке. Иеромонах Димитрий весь 
свой дар красноречия направил на защиту 
Православия, против насилия униатов.

В 1680-е годы архимандрит Киево-
Печерской Лавры Варлаам (Ясинский), 
проповедник обители, заведовавший 
типографским делом, задумал издание 
полных Четьих-Миней. В 1680 году в Москве 
он исходатайствовал перед патриархом 
Иоакимом о выдаче ему Великих 
Макарьевских Четьих-Миней для составления 
новых. 6 Мая 1684 года в Киево-Печерской 
Лавре состоялся собор лаврских старцев и 
братии под председательством архимандрита 
Варлаама. Собор благословил Димитрия на 

Престольный праздник
Святитель Димитрий, митрополит Ростовский

Дни памяти 4 октября (21 сентября ст. ст.) и 9 ноября (28 октября ст. ст.)
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особое послушание – составление житий 
святых. Дай Бог совершити – сделал памятную 
запись святитель Димитрий в начале своего 
труда.

Работая над созданием новых Четьих-
Миней, святитель Димитрий использовал 
Макарьевские Минеи, которые были высланы 
ему Патриархом Московским Иоакимом.

Святитель Димитрий весь ушел в 
многосложный материал, жил все эти годы 
постижением духовных подвигов Божиих 
угодников и молитвами. Он настолько 
углубился в книжную работу, что и во 
сне являлись ему святые, над житиями 
которых он работал. Так, ему явились во сне 
великомученица Варвара и мученик Орест и 
поправили его в работе над их житиями.

Служение в Ростове.

Свой труд святитель Димитрий закончил 
уже в Ростове, куда царь Петр 1 назначил 
его митрополитом. 1 Марта 1702 года, в 
воскресенье второй седмицы Великого 
поста, святитель Димитрий прибыл в 
Ростов. Народ встречал его на окраине 
города в Иаковлевском монастыре, одном из 
ближайших к Московской заставе.

В Троицком (Зачатьевском) соборе святитель 
Димитрий отслужил благодарственный 
молебен и, выходя из храма, пророчески 
указал место своего погребения в юго-
западном углу церкви, сказав: Се покой мой, 
зде вселюся в век века.

При Архиерейском доме святитель 
Димитрий открыл Духовную школу, где 
обучалось около 200 детей разных сословий. 
Такое учебное заведение было вторым в 
России после Московского. Школа делилась 
на три класса: низший (грамматический), 
средний (латинский), высший (философский). 
В грамматическом классе дети проходили 
полный курс грамматики за три года. 
Кроме того, в школе изучали латинский 
и древнегреческий языки, нотное пение, 
стихосложение, риторику. Это училище 
было любимой заботой святителя, и на 
содержание его он отдавал все свои средства. 
Святитель Димитрий часто навещал эту 
школу, читал и толковал детям Священное 
Писание, наставлял их с большим вниманием 
и заботой. Ростовская школа святителя 
Димитрия положила начало открытию школ 

при архиерейских домах во всех российских 
епархиях.

По праздникам и в дни именин учителей 
ученики произносили речи в стихах, ими 
написанные. Сам святитель Димитрий в 
первый год пребывания в Ростове написал для 
школы Рождественскую драму, поставленную 
24 декабря 1702 года. Драмы он писал еще 
в бытность свою на Украине и позднее – в 
Ростове.

Много внимания владыка уделял 
пастырям, на которых он возложил обучение 
прихожан молитвам. Он советовал читать с 
амвона Иисусову молитву, Царю Небесный, 
Трисвятое, Символ веры, Отче наш, Богородице 
Дево, радуйся, твердить со слушателями не 
спеша, по одной строчке.

Святителя любили, часто после службы 
прихожане окружали его, прося разрешить их 
недоумения. Уважали его и за многолетний 
подвижнический книжный труд, за скромный 
образ жизни.

Проповеди святителя Димитрия всегда 
имели большую силу и влияние на умы 
людей. Между современниками своими он 
отличался чистотой языка, язык славянский 
довел до такого совершенства, что дальше он не 
мог усовершенствоваться.

Кроме Житий святых святитель Димитрий 
оставил после себя многочисленные 
богословские труды, в которых он толкует 
догматы Православной Церкви, обличает 
заблуждения раскола и сект, является 
церковным историком. Писал святитель 
Димитрий также и духовные стихи, 
драматические произведения. Свой 
литературный талант, свои многосторонние 
познания принес святитель Димитрий в дар 
Православной Церкви. Его произведения 
получили широкое распространение не 
только в России, но и в Болгарии, Сербии, 
Румынии.

Иван Сергеевич Тургенев писал о 
сочинениях святителя Димитрия в 1835 году 
после паломнической поездки в Ростов, в 
Спасо-Иаковлевскую обитель: Кому в России 
не известны его великие заслуги Церкви, 
прославленные и по смерти даром чудотворения? 
Кто из нас не читал его творений и не умилялся 
теплым чувством, с которым они написаны.
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Кончина.

Семь лет, восемь месяцев и двадцать шесть 
дней подвизался святитель Димитрий на 
Ростовской кафедре. 28 Октября 1709 года 
последовала блаженная кончина святителя. 
Святитель Димитрий …призвал к себе певчих 
для пения им самим сочиненных духовных 
песней, как-то: «Иисусе мой прелюбезный...», 
«Надежду мою в Бозе полагаю», «Ты мой Бог, 
Иисусе, Ты моя радость». 
Пение это услаждало его душу 
звуками, вылившимися из нее 
самой, и он слушал певчих, 
греясь подле печи. По окончании 
пения, отпустив певчих с 
благословением, святитель 
удержал одного из них, более 
любимого им за усердие в 
переписывании его сочинений, 
и начал рассказывать ему о 
своей жизни, как он проводил ее 
в юности и совершеннолетнем 
возрасте, как молился он 
Господу Богу и Пречистой Его 
Матери и всем угодникам. 
«И вы, дети, молитесь так 
же», - прибавил святитель. 
Потом благословил певчего, 
и, провожая его из келлии, 
поклонился ему едва не до 
земли и благодарил его за 
усердие в переписке сочинений. 
Певчий содрогнулся,. Видя такое смирение 
своего архипастыря, и с благоговением 
сказал: «Мне ли, последнему рабу, владыко 
святый, так кланяться?» Святитель кротко 
повторил ему благодарность и возвратился в 
келлию. Певчий, заплакав, удалился. После сего 
святитель приказал служителям разойтись по 
своим местам, а сам заключился в особенную 
комнату, как бы для покоя, и наедине предался 
молитве Богу. Утром служители вошли в сию 
комнату и нашли его скончавшимся на коленях, 
в положении молящегося. Такова была кончина 
святителя. Молитва услаждала его при жизни, 
молитва сопровождала его и в мир ангельский, в 
Горний Иерусалим, к Богу.

Тело святителя было облачено в 
архиерейские одежды, заранее им самим 
приготовленные. В гроб, под голову и 
тело, по его желанию были положены 

черновики его трудов. Гроб был поставлен 
в домовый храм ростовских архиереев – 
церковь Спаса Всемилостивого (Спаса на 
Сенях). В тот день по пути в Толгу в Ростов 
прибыла царица Параскева Феодоровна с 
царевнами Екатериной, Параскевой и Анной 
Иоанновнами. В их присутствии совершена 
была первая соборная панихида. 30 Октября 
по желанию царицы гроб с телом святителя 
Димитрия был перенесен в Успенский собор, 

и здесь была совершена вторая 
панихида. Около месяца 
тело святителя Димитрия 
находилось в Успенском 
соборе в ожидании прибытия 
Местоблюстителя Патриаршего 
престола митрополита 
Рязанского Стефана 
(Яворского), друга почившего. 
Святителя Димитрия погребли 
согласно его завещанию в 
соборе Зачатьевской обители 
25 ноября. Митрополит Стефан 
свое надгробное слово закончил 
восклицанием: Свят Димитрий, 
свят! На месте погребения 
была воздвигнута деревянная 
гробница со стихами-
эпитафией, написанными 
митрополитом Стефаном.

Кроме библиотеки, после 
святителя Димитрия ничего 
не осталось. Не гордись ни 

единой вещию в мире сем, - писал он. – Все здесь 
останутся, все в прах и пепел переменятся.

Обретение мощей и прославление 
святителя Димитрия.

Обретение мощей святителя Димитрия 
произошло 42 года спустя после его кончины. 
21 Сентября 1752 года при починке церковного 
пола обнаружен был гроб. Крышка гроба 
от обрушившихся сверху бревен, оказалась 
разбитой, и сквозь разлом были видны 
митра и святительские одежды, не тронутые 
тлением. Мощи святителя Димитрия трижды 
освидетельствовали церковные иерархи.

В то время под влиянием Запада и 
раскольников в обществе бытовало мнение 
о невозможности новых явлений святости. 
И вот, обретены мощи первого святого в 
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Синодальный период истории Русской 
Православной Церкви. Народ, услышав 
об обретении святых мощей, толпами 
спешил к новоявленному святому, и при 
гробе его многие получали исцеление. 
Митрополит Ярославский и Ростовский 
Арсений (Мацеевич) дал распоряжение 
эконому Иаковлевского монастыря завести 
особую тетрадь, куда исцеленные могли сами 
записывать свои рассказы о помощи угодника 
Божия по их молитвам. Большая рукописная 
книга, куда занесены чудеса за время с 1753 
по 1764 год, хранится в архиве Ростовского 
музея. Описано 288 исцелений. Некоторые 
из них были обнародованы позднее в книге 
«Слава святителя и чудотворца Димитрия, 
митрополита Ростовского». Трогательны и 
назидательны эти свидетельства милосердия 
Божия по молитвам Ростовского святителя.

Слухи об исцелениях у мощей быстро 
распространялись по всей стране. Многие 
больные видели святителя во сне и получали 
облегчение от болезней дома. У гроба 
святителя Димитрия можно было видеть 
паломников со всей России. Исцелялись не 
только христиане, но и иноверцы. По указу 
Святейшего Синода специальная комиссия, 
созданная при Архиерейском доме, тщательно 
проверяла все чудеса.

В 1757 году состоялось прославление 
святителя Димитрия, митрополита 
Ростовского. Тогда же было установлено 
праздновать ему в день обретения мощей 
21 сентября (4 октября н. ст.) и 28 октября 
(9 ноября н. ст.) – в день преставления. По 
поручению Святейшего Синода святитель 
Арсений, митрополит Ростовский, тогда же 
написал Житие святого Димитрия, а епископ 
Переяславский Амвросий (Каменский) 
составил службу.

В 1758 году усердием Императрицы 
Елизаветы Петровны из первого серебра, 
добытого в ее царствование на Колыванских 
рудниках, устроена для мощей святителя 
рака, в которую они с благоговением и 
переложены.

25 Мая 1763 года при участии Императрицы 
Екатерины Алексеевны состоялся крестный 
ход из Успенского собора в Иаковлевский 
монастырь, который с этого времени стал 
проводиться ежегодно.

По распоряжению Екатерины II 
итальянским художником Ротари 

была написана икона святителя с его 
прижизненного портрета. Этот образ был 
пожертвован Императрицей в Иаковлевский 
монастырь. В течение более чем полутора 
веков икона, помещенная в серебряный 
киот, пребывала рядом с ракой святителя 
Димитрия, на серебряной тумбе, на которой 
была выгравирована надпись, сочиненная 
Михаилом Васильевичем Ломоносовым:

Всемогущий и непостижимый Бог
Чудными искони делами явил святую Свою
Великолепную славу и во дни наши
В благословенное Государствование
Благочестивейшия, Самодержавнейшия
Великия Государыни Императрицы
Елизаветы Петровны
Самодержцы Всероссийския
Новыми чудотворениями в России
Просиявшаго, здесь почивающего
Святого мужа
Преосвященнаго Митрополита Димитрия
Ростовскаго и Ярославскаго,
Отдавшего Божия Богови верою, кротостию,
Воздержанием, учением, трудолюбием;
Кесарева кесареви, ревностию и терпением
Поборствуя Петру Великому
Против суемудраго раскола.

В Богоспасаемом граде Киеве родился
Сей житель Небеснаго Иерусалима
Около 1650 года,
Ангельский образ приняв 18 лет.
На святительский престол возведен
Генваря 4-го дня 1702 года
Пас Церковь Божию 7 лет, 9 месяцев,
26 дней, жив 60 лет,
В вечный покой переселился 1709 года.
Написав жития святых,
Сам в лике оных вписан быть удостоился
В лето 1757 апреля 1-го дня.

О, вы, Божество в пределах чтите тесных,
Подобие его мня в частях телесных!
Вперите в мысль, чему Святитель сей учил,
Что ныне вам гласит от лика Горних сил.
На милость Вышняго, на истину склонитесь,
И к матери своей вы Церкви преклонитесь!

Из книги «Спасо-Иаковлевский Димитриев 
монастырь» автор-составитель В.И.Вахрина
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Предание из жития ап. и ев. Иоанна Богослова. Апостол любви.
(по книге Н. Смоленского “Драгоценные камни веры”)

Преставление ап. и ев. Иоанна Богослова
День памяти 9 октября (27 сентября ст. ст.)

Святой апостол и евангелист Иоанн 
Богослов, особенно любимый Господом, после 
Вознесения своего Божественного Учителя 
заботился о Матери Божией и служил Ей, 
не отлучаясь из Иерусалима. После Успения 
Пресвятой Богородицы он многие годы 
проповедовал веру Христову, подвергался 
гонениям и ссылкам, а последние годы жизни 
провел в городе Ефесе, где написал одно из 
четырех Евангелий.

В возрасте более ста лет, когда настало 
время его отшествия к Богу, святой Иоанн 
с учениками вышел из Ефеса, повелел 
приготовить для себя могилу и лег в нее, 
приказав ученикам засыпать его землей. Не 
решившись ослушаться, ученики исполнили 
это. Когда же другие ученики апостола узнали 
о случившемся и раскопали могилу, то ничего 
в ней не нашли. Из могилы же каждый год в один день стал выступать тонкий прах, 

исцелявший верующих от многих болезней.

1.

Евангелист Иоанн только что вернулся 
в Ефес из дальнего путешествия. Много 
селений и городов исходил он, проповедуя 
Слово Божие, обращая ко Христу бродивших 
во тьме язычества.

Вечер спускался на землю, когда апостол 
прибыл в Ефес; тотчас проследовал он в 
храм, где шла вечерняя служба. Сам епископ 
Ефесский присутствовал на богослужении.

Велика была радость христиан, когда они 
увидели святого апостола. Тесной толпой 
окружили они его после церковной службы. 
Просили благословения и молитв, советов и 
руководства, наперебой рассказывая о жизни 
всей христианской общины. И, утомленный 
долгим и тяжелым путешествием, святой 
апостол внимательно выслушивал всех, 
каждому давал просимое.

- А где же тот юноша, которого я поручил 
тебе? – вдруг обратился апостол к епископу.

Епископ поник головой и глубоко вздохнул. 
Уезжая из Ефеса, апостол поручил епископу 
одного юношу, еще не просвещенного 
крещением, к которому подготавливал его 
сам апостол. Епископ наставлял юношу, и 

тот скоро сделался достойным принятия 
христианства. Епископ окрестил юношу 
и, думая, что он уже вполне утвердился в 
учении и жизни христианской, перестал 
заботливо следить за ним. Надежды епископа 
были напрасны. Пылкий юноша попал 
под влияние злых людей, пристрастился к 
пьянству, кутежам, картежной игре; запутался 
в долгах, начал красть, бежал из города, 
сделался разбойником и скоро даже атаманом 
разбойничьей шайки.

Все это с горечью рассказал апостолу 
Иоанну епископ.

Опечаленная паства сострадала этому 
горю.

Тяжелое молчание водворилось в храме.
- Приведите мне коня, я поеду разыскивать 

несчастного, - прервал, наконец, тягостное 
молчание апостол Иоанн.

Через час апостол уже выезжал из 
городских ворот.

2.

Солнце взошло. Его живительные лучи 
весело осветили землю. Всюду закипела 
жизнь. Пробудилось и далекое глухое ущелье, 
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затерявшееся среди скалистых гор, верстах в 
семидесяти то Ефеса. Здесь, в большой пещере, 
располагалось жилище разбойников, набеги 
которых наводили ужас на все окрестное 
население.

По узенькой тропинке, прихотливо 
извивавшейся по обрыву, один за другим 
подъезжали и подходили разбойники, 
возвращавшиеся на отдых после ночных 
«трудов». Атаман принимал их, осматривал 
добычу, делал распоряжения о захваченных 
в плен.

Вдруг молодое спокойное лицо атамана 
исказилось мукой страдания. Точно 
ужаленный, вздрогнул он, при взгляде на 
одного пленника, вздрогнул, закричал и… 
бросился бежать. Старец-пленник побежал за 
ним.

Пленником был апостол Иоанн. Почти 
неделю, день и ночь, странствовал он по 
горам, в лесах, пренебрегая дождем, стужей и 
усталостью, разыскивая несчастного атамана 
разбойников. Наконец он попал в руки 
разбойников и просил отвести его к атаману. 
Разбойники исполнили странную просьбу 
старца.

- Остановись, - кричал апостол. – Зачем 
бежишь, дитя мое? Зачем заставляешь бежать 
меня, старца? Остановись, не бойся, еще не 
потеряна надежда на спасение. Я отвечаю 

пред Богом за тебя.
Юноша остановился, зарыдал и бросился к 

ногам апостола любви.

Дорога к храму
Таинство Причащения. Святая Евхаристия.

Святая Евхаристия в Православном 
Предании называется “таинством таинств” 
или “таинством Церкви”. Она – сердце 
церковной жизни, источник и цель всех 
церковных учений и учреждений.

Само слово “евхаристия” означает 
“благодарение”. Так называется не только 
священная трапеза – хлеб и вино, но и все 
действие церковного собрания.

Таинство Евхаристии также называется 
Святым Причастием, потому что оно является 
мистическим приобщением, причастием 
людей Богу, друг другу, всему человечеству 
и всему, что только существует через 
Христа в Святом Духе. Причастие дается 
всем членам Церкви (включая крещеных и 
миропомазанных младенцев) всегда в двух 

видах: в хлебе и в вине и понимается как 
подлинное присутствие Христово, как Его 
истинные Тело и Кровь.

В истории христианской мысли 
существовали различные попытки 
объяснений, каким образом хлеб и вино 
претворяются в Тело и Кровь Христовы. К 
сожалению, эти объяснения часто были 
слишком рационалистическими и зависели 
от философских построений. Возникшие 
поэтому споры положили начало разногласию 
в богословской мысли: одни говорили, что 
евхаристические Дары есть подлинные Тело 
и Кровь Христовы; другие утверждали, что 
в них нет истинного присутствия Христа, 
но лишь символическое и мистическое. 
Трагедия обоих этих подходов в том, что 
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они противопоставляют “подлинное” - 
“символическому” и “мистическому”.

Православная Церковь отвергает учение 
о том, что евхаристические Святые Дары – 
лишь интеллектуальные и психологические 
символы, иначе во время совершения 
Литургии и раздачи причастия люди 
призывались бы просто думать об Иисусе 
Христе и приобщаться Ему “в своих сердцах”, и 
тогда Евхаристия была бы сведена к обычной 
трапезе, где единение с Богом осуществляется 
только на мысленном уровне.

Но, однако, говоря об евхаристических 
Дарах, православное предание все же 
часто употребляет термин “символы”, а 
литургическую жертву называет “духовной 
и бескровной”. Церковь пользуется этими 
словами потому, что в Православии 
реальное, подлинное, действительное не 
противопоставляется символическому, 
духовному или мистическому. Напротив, 
вся действительность – мир и сам человек – 
реальна лишь постольку, поскольку она 
символична и мистична, поскольку она 
сама может являть и открывать нам Бога. 
Тело и Кровь Христовы подлинны именно 
потому, что хлеб и вино являются тайнами 
и символами настоящего и истинного Его 
присутствия.

Для Вечной Жизни.

Причащение есть Таинство, в котором 
верующий под видом хлеба и вина вкушает 
самое Тело и Кровь Христову для Вечной 
Жизни.

Это Таинство установлено следующим 
образом. Господь Иисус Христос перед самым 
страданием Своим в первый раз совершил 
его, предварительно представив в нем живое 
изображение Своих спасительных Страданий; 
и причастив апостолов, в то же время дал им 
заповедь всегда совершать это Таинство.

О Таинстве Причащения по отношению 
к Богослужению христианскому следует 
заметить то, что это Таинство составляет 
главную и существенную часть христианского 
богослужения.

Богослужение, за которым совершается 
Таинство Причащения, называется 
Литургией.

Слово Литургия значит общественное 
служение. Но особенно название Литургии 

усвоено Богослужению, за которым 
совершается Таинство Причащения.

Следует заметить о месте, где совершается 
Литургия, что она должна быть совершаема 
непременно в храме, в котором трапеза или, 
по крайней мере, вместо трапезы антиминс, 
на котором совершается Таинство, должны 
быть освящены архиереем.

Трапеза, на которой совершается Таинство 
Причащения, называется престолом, 
потому что на ней Иисус Христос как Царь 
таинственно присутствует.

В Литургии основной порядок заключается 
в том, что, во-первых, приготовляется 
вещество для Таинства, во-вторых, верующие 
готовятся к Таинству, наконец, совершается 
само Таинство.

Та часть Литургии, за которой 
приготовляется вещество для Таинства, 
называется проскомидия.

Слово проскомидия означает принесение. 
Первая часть Литургии так называется в 
соответствии с обычаем древних христиан 
приносить в церковь хлеб и вино для 
совершения Таинства. По той же причине 
этот хлеб называется просфора, что значит 
приношение.

Проскомидия, как часть Литургии, 
совершается в воспоминании пророчеств и 
преобразований, а отчасти и самых событий, 
относящихся к Рождеству и Страданию Иисуса 
Христа. При этом из просфоры вынимается 
часть, необходимая для совершения Таинства; 
также и необходимая часть вина, соединенного 
с водой, вливается в священный сосуд. При 
этом священнодействующий вспоминает всю 
Церковь и святых прославленных, молится 
о живых и умерших, о властях и о тех, кто 
по вере и с усердием, принес просфоры, или 
приношения.

Агнец Пасхальный.

Хлеб для Таинства должен быть такой, 
какого требует самое наименование хлеба, 
святость Таинства и пример Господа Иисуса 
Христа и апостолов, то есть хлеб квасный, 
чистый, пшеничный.

Хлеб, приготовленный для Причащения, 
называется агнцем, потому что он являет 
собой образ Страждущего Иисуса Христа, 
подобно тому как в Ветхом Завете изображал 
Его агнец Пасхальный.
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Агнец Пасхальный – это агнец, которого 
израильтяне, по повелению Божию, 
закалывали и ели в память избавления от 
гибели в Египте.

Вино для Таинства Причащения 
соединяется с водой, потому, что это 
священнодействие совершается по образу 
страдания Христова, а во время страдания Его 
из раны, нанесенной в ребро Его, текла кровь 
и вода.

Ту часть Литургии, за которой верующие 
приготовляются к Таинству, древние называли 
Литургией оглашенных, потому что к 
слушанию ее, кроме крещеных и допускаемых 
к Причащению, допускаются и оглашенные, 
то есть готовящиеся ко Крещению, а также и 
кающиеся, не допускаемые к Причащению.

Эта часть Литургии начинается 
благословением, или прославлением Царства 
Пресвятой Троицы.

Эта часть Литургии состоит из молитв, 
песнопений, чтения книг Апостольских и 
Евангелия.

Она оканчивается повелением оглашенным 
выйти из церкви.

Та часть Литургии, за которой совершается 
самое Таинство Причащения, называется 
Литургией верных, потому что одни верные, 
то есть принявшие Крещение, имеют право 
быть за этим Богослужением.

Важнейшим действием этой части 
Литургии является произнесение слов, 
которые сказал Иисус Христос при 
установлении Таинства: Приимите, ядите, сие 
есть Тело Мое: пийте от нея вси, сия есть Кровь 
Моя Нового Завета (Мф. 26, 26-28); и затем 
призывание Святого Духа и благословение 
Даров, то есть принесенного хлеба и вина.

Это важно потому, что при этом 

действии хлеб и вино прелагаются, или 
пресуществляются, в истинное Тело Христово 
и в истинную Кровь Христову.

О слове “пресуществление” в Изложении 
веры Восточных Патриархов сказано, что этим 
словом – пресуществление – не объясняется 
образ, которым хлеб и вино претворяются 
в Тело и Кровь Господню, ибо это нельзя 
постичь никому, кроме Бога; но показывается 
только то, что истинно, и действительно хлеб 
бывает самым истинным Телом Господним, а 
вино – самой Кровью Господней.

Ядущий Меня жить будет Мною.

 Каждый желающий приступить к 
Таинству Причащения должен испытать 
перед Богом свою совесть и очистить ее 
покаянием во грехах, чему способствуют пост 
и молитва.

Тот, кто причащается Тела и Крови 
Христовой, теснейшим образом соединяется с 
Самим Иисусом Христом и в Нем становится 
причастным Вечной Жизни. Ядый Мою плоть 
и пияй Мою кровь, во Мне пребывает, и Аз в нем 
(Ин. 6, 56) Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, 
имать живот вечный (Ин. 6, 54).

О том, как часто следует причащаться 
Святых Таин, следует заметить, что древние 
христиане причащались каждый день; но 
ныне немногие имеют такую чистоту жизни, 
чтобы всегда быть готовыми приступить 
к столь великому Таинству. Церковь 
материнским гласом увещевает исповедоваться 
перед духовным отцом и причащаться Тела и 
Крови Христовой.

Те, кто только слушают Божественную 
Литургию, а не приступают ко Святому 
Причащению, могут и должны участвовать 
в Литургии молитвой, верой и особенно 
непрестанным воспоминанием Господа 
нашего Иисуса Христа, Который повелел сие 
творить в Его воспоминание (Лк. 22, 19).

В то время за Литургией, когда бывает 
шествие с Евангелием, совершается 
воспоминание Господа Иисуса Христа, 
явившегося проповедовать Евангелие. 
Поэтому и во время чтения Евангелия следует 
иметь такое внимание и благоговение, как 
если бы мы видели и слышали Самого Иисуса 
Христа.

В то время за Литургией, когда бывает 
шествие с приготовленными Святыми Дарами 
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в алтарь, следует вспоминать шествие Иисуса 
Христа на вольное страдание, как жертву на 
заклание, между тем как более двенадцати 
легионов ангелов готовы были охранять Его 
как Царя своего. Царь царствующих и Господь 
господствующих приходит заклатися.

В самое время совершения Таинства и во 
время причащения священнослужителей в 
алтаре следует вспоминать Тайную Вечерю 

Самого Иисуса Христа с апостолами, Его 
страдание, смерть и погребение.

После этого открыванием завесы и Царских 
врат и явлением Святых Даров обозначается 
явление Самого Господа Иисуса Христа после 
Воскресения.

Последним явлением Святых Даров народу, 
после которого они скрываются, изображается 
Вознесение Господа Иисуса Христа на небо.

Святитель Илия Минятий о Тайнах Христовых

Об огне Божественном.

Когда Моисей сходил с Синайской горы, 
лицо его так сияло, что народ еврейский 
не мог смотреть на него. Посему Моисей 
и возложил покрывало на лице свое. Так 
просияло небесною славою лицо Моисеево 
от того только, что он беседовал с Богом на 
Синае. Но подумайте, братие, какое великое 
различие: беседовать с Богом и принимать 
Самого Бога в свои уста, в свое сердце!..

Если лицо Моисея так сияло от одного 
собеседования, то как же не сиять душе 
того, кто причащается Самого Тела и 
Крови Христовой в пречистых Тайнах? 
Боялись евреи смотреть на сияющее лицо 
Моисеево, а святитель Златоуст говорит, что 
диаволы боятся, трепещут, бегут от лица 
причащающегося Святых Таин, 
потому что в тот час причастник 
дышит огнем Божественным. Видение 
дивное для Ангелов и страшное 
для демонов! Не сияет так звезда на 
небе, как сияет душа христианина 
от света благодати Божией в тот 
час, когда он причащается. И это 
потому, что когда мы причащаемся, 
тогда соделываемся членами 
Тела Христова, соединяемся со 

Христом. И если бы душа наша в сей час 
разлучилась с телом, то она получила бы 
себе место с мучениками, девственниками и 
преподобными… Боже мой! Избавителю мой! 
Пусть я умру, если будет на то воля Твоя святая, 
в лесу ли глухом или в ином каком пустынном 
месте – это для меня все равно, лишь бы 
прежде смерти сподобиться мне причащения 
пречистого Тела и Крови Твоей! Ведь если 
в тот час Ты будешь при мне, то я не боюсь 
погибели: с таким напутствием, как и Тело 
и Кровь Твоя, я крепко надеюсь достигнуть 
Твоего Небесного Царствия. Брат-христианин! 
Когда ты причастишься Святых Христовых 
Таин, то берегись, как бы не потерять того, 
что получил. Веди себя осторожно, чтобы 
не выпал у тебя сей драгоценный камень. 

Охраняй себя отовсюду, чтобы не выхватил 
его лукавый из души твоей. Освятился 
ты святыней сей: живи же теперь, как 
подобает святому. Вышел ли чистым от 
омовения благодатию Христовой? Не 
впадай же снова в скверны прежних 

грехов. Исцелился ли ты душою? Не 
заражайся опять прежнею болезнию. 

Соединился ли со Христом? Не 
разлучайся с Ним. Ему же слава во 
веки!

Записки путешественника

Благословенная страна Абхазия

Тихо плещет волнами прозрачное, как 
слеза, зелено-синее море. На бескрайнем 
горизонте нет ни малейшего следа 
человеческой цивилизации. Пустынный берег, 
реликтовая сосновая роща протяженностью в 

несколько десятков километров, пышущая 
зеленью растительность, диковинные посадки 
фиников и мандарин, пальмы и гранатовые 
деревья. И кругом, уходящие вершинами в 
облака, горы, горы, горы.
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    Это Абхазия

В местном народном эпосе есть легенда, 
частично объясняющая эту восхитительную 
красоту:

”Когда Господь наделял земными уделами 
народы, все явились вовремя и получили 
землю в свои владения. Оставил Господь 
кусочек земли и Себе. Через некоторое время, 
с опозданием, приходит абхаз и просит свою 
долю. «Где же ты был в столь благословенный 
час, когда каждый получил свой земельный 
удел?» - с укором спросил его Всевышний. 
Не оправдываясь, смиренно потупив взор, 
отвечал абхаз: «Не успел я потому, что 
принимал я гостя». Подивился Господь 
страннолюбию абхаза и отдал ему в вечное 
владение землю, которую оставил Себе.”

Будучи с детства наслышанными о 
здешних святынях и природных красотах, 
тем не менее, с внутренним волнением 
(особенно в свете последнего грузино-
абхазского конфликта) переступали русско-
абхазскую границу. Но при встрече с первыми 
местными жителями сомнения и опасения 
улетучиваются бесследно. Везде улыбчивые, 
искренние лица. За символическую 
плату наперебой предлагают помощь в 
перевозке вещей по неблизкому пути через 
приграничную реку Псоу.

Грузим поклажу на тележку и, по 
приглашению перевозчика, две девицы 
радостно взгромождаются на сумки и 
чемоданы. Проходит немного времени, и мы 
на месте. Уютный чистый домик на берегу 
моря, радушная хозяйка, огромный двор-
раздолье для детей.

    Первые дни проходят на море

Немноголюдный берег, солнечная, теплая 
погода, детей из воды не вытащишь никакими 
техническими средствами. Но беззаботный 
телесный отдых быстро надоедает, все 
настойчивей вспоминаются оставленные 
люди, дела, заботы.

Наступает воскресный день, в который 
непростительно христианину сидеть дома. 
Направляемся в часовню в честь Казанской 
иконы Божией Матери, устроенной в частном 
доме. Служим часы, изобразительны, 
молебен. Молиться за Божественной 
Литургией нет возможности – в часовне нет 
Антиминса. Много прихожан – местных, 
приезжих, отдыхающих. Уходит домой после 
Богослужения семья, а ты остаешься: много 
людей жаждут общения со священником. У 
кого-то скорби, кто-то ищет духовного совета. 
От жителей поселка узнаю о находящемся 
при смерти тяжелобольном, некрещеном 
абхазе. Безотлагательно идем к нему. В 
беседе с болящим выяснилось, что он давно 
мечтает о Крещении и согласен креститься 
сейчас же. Собираются родственники, соседи. 
В молитвенной, радостной обстановке, с 
сознанием того, что совершается маленькое 
чудо, (священник оказался в нужном месте и 
в нужный час) совершается великое Таинство. 
Новопросвещенный Михаил всех по-детски 
благодарил, слезы радости катились по его 

Церковь на руинах храма в честь мч. Василиска

С приездом!
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изможденному страданиями лицу.
Нужно заметить, что на всю Абхазию 

всего несколько храмов, и духовный голод 
встречающихся на моем пути людей я ощущал 
постоянно. Нескончаемый поток вопросов - 
не просто из праздного любопытства. 
Видно, что это движение и потребность 
души. В следующий воскресный день, 
после водосвятного молебна с Акафистом, 
освятил несколько домов и крестил отрока 
Тимура, во святом Крещении Тимофея. Его 
отец – мусульманин был категорически 
против совершения Таинства, несмотря на 
многочисленные уговоры матери-христианки. 
После Крещения, на вопрос, как удалось 
добиться согласия отца, крестная по секрету 
сообщила, что его с утра, по “плану”, угостили 
вином, а для верности добавили димедрола, и 
теперь он спит богатырским сном.

19 Августа, день Преображения 
Господня.

Рано утром, в предрассветной мгле, садимся 
в рафик соседа-абхаза и едем на Новый Афон, 
в Ново-Афонский Симоно-Кананитский 
монастырь. Заходим в величественный 
собор святого великомученика и целителя 
Пантелеимона и погружаемся в духовный 
мир. Стройное, слаженное знаменное пение, 
неспешная служба, молитвенный настрой всех 
присутствующих оставляет неизгладимый 
след в душе христианина. После Литургии, 
вместе с монахами и настоятелем идем в 
братскую трапезную. Пища простая, но очень 
вкусная. Не слышно ни единого праздного 
слова, все внимают душеполезному чтению. 
Отобедав и поблагодарив настоятеля за 

гостеприимство, отправляемся к нижнему 
храму святого апостола Симона Кананита, где 
под престолом покоятся его святые мощи.

Вверх по реке, на большой высоте, 
находится пещера святого, в которой он 
возносил молитвы о просвещении абхазского 
народа. Достигнув вершины, с благоговением 
прикладываемся к иконе апостола и 
осматриваем пещеру. Небольшая каменная 
комната, возвышение, похожее на стол или 
ложе, подсвечники и множество записок о 
здравии и упокоении. Тихое, святое место.

Спустившись обратно, подходим к месту 
мученической кончины святого апостола. 
По преданию, стоявшего на молитве Симона 
схватили язычники и, жестоко избивая, 
тащили его по камням. Этот мученический 
путь сплошь усеян камнями с кровавыми 
алыми пятнами, которые не смыла вода и 
по сей день. Милостью Божией, сподобились 
увидеть место его страданий, т.к. русло реки 
еще вчера было полноводным, а сегодня 
обмелело и обнажило священные камни, 
обагренные кровью мученика. Взяв на 
молитвенную память камушек с пятнами 
крови, направляемся к Иверской, или 
Анакопийской горе.

Путь к вершине тернист и сложен, 
подъем занимает около часа. На вершине 
горы целебный источник, полуразрушенная 
часовня в честь Иверской иконы Божией 
Матери. С одной стороны гора неприступна, 
с другой, западной стороны, возвышаются 
остатки сторожевых башен и крепостных 
стен, построенных во 2-м веке по Р.Х. римским 
императором Марком Аврелием на окраине 
своей могущественной империи. Глубокой 
древностью веет от этих сооружений. Эти Развалины римской крепости II в. н.э.

Место убиения мч. Василиска
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стены стали свидетелями 
чуда, явленного в 8-м в., когда 
полчище арабов численностью 
в 40 тыс. человек стремилось 
завоевать эти земли. С помощью 
Божией и Царицы Небесной, 
объединенные грузино-
абхазские войска дали отпор 
неприятелю, многократно 
превосходящему их в силе.

Отдохнув на вершине горы, 
полюбовавшись открывающимся 
отсюда видом, спускаемся к 
подножию. Здесь ожидает нас 
мама и сестренки, которых мы 
благоразумно не взяли с собой. 
Устали все очень сильно, но в 
сорока километрах находится знаменитое 
в христианском мире селение Команы. В 3-
м веке пострадал здесь мученик Василиск. 
В храме над его мощами служил свою 
последнюю Литургию великий отец и 
учитель Церкви святитель Иоанн Златоуст, 
скончавшийся в Команах. Здесь же, в горах, 
место 3-го обретения главы святого Пророка 
Иоанна Крестителя.

После недавней грузино-абхазской войны 
проблемы с общественным транспортом 
очень ощутимы, поэтому добираемся сюда на 
частном микроавтобусе. Проезжаем г. Сухуми, 
изрядно потрепанный войной: разбитые 
дороги, разрушенные дома. Но то, что мы 
увидели при въезде в Команы, повергло всех 
в тяжелое и мрачное молчание: из трех тысяч 
домов не уцелел ни один, все практически 

сровнено с землей. С трудом 
лавируя между воронок 
от снарядов, подъезжаем 
к целебному источнику 
св. мученика Василиска, 
окунаемся и на память берем 
камушек с пятнами его святой 
крови.

Чуть повыше в горах 
заходим в храм святителя 
Иоанна Златоуста, где лежит 
его первая гробница, посещаем 
и остатки старого храма в честь 
мч. Василиска. Смотритель 
этого места, монах Василиск, 
рассказал, что в годы гонений 

советской властью иноки Ново-
Афонского монастыря хотели перепрятать 
останки мученика, опасаясь их осквернения. 
Но когда приступили к раскопкам, внезапно 
ослепил их свет, исходящий из могилы, и 
голос повелел им не беспокоить останки 
святого. Так, почти семнадцать веков 
почивают нетронутыми мощи святого 
мученика Василиска.

Уже темно. Утомленные до изнеможения 
хождением по горам и скалам, но духовно 
окрыленные, по-детски умиленные, от 
соприкосновения с древними святынями, 
возвращаемся домой.

Поначалу водитель со своим напарником 
равнодушно сидели в машине, но, по 
мере общения с ними, проявляли все 
больший интерес к христианству и к концу 
путешествия искренне и твердо решили 
принять Таинство Крещения со всем своим 
семейством.

Среди древних святых мест Абхазии нельзя 
обойти вниманием город Пицунду (греческое 
название - Питиус, грузинское - Бичвинта), 
в которой находится величественный собор 
в честь Успения Пресвятой Богородицы. 
Построенный еще в 6-м в. н.э. византийским 
императором Юстинианом, на протяжении 
многих столетий он являлся официальной 
резиденцией абхазских католикосов 
(патриархов). В годы безбожной власти 
постигла его печальная участь всех 
православных храмов. В 1970-е гг. в нем был 
сооружен громадный орган, и, для улучшения 
акустики, стены с древнейшими фресками 
варварски оштукатурены. Поистине, если 
Господь хочет наказать человека, Он отбирает 

Место упокоения
мч. Василиска

Пустая гробница свт. Иоанна Златоуста
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у него разум!
Прости им, Господи, ту разруху, которую 

причинили они христианским святыням в 
годину своего владычества.

Быстро пролетело время отдыха. Сборы, 
отъезд. Радостно и покойно на душе, что это 
время проведено было с духовной пользой.

До свидания, благословенная страна 
Абхазия! Пусть Господь пошлет мир и 
благополучие твоей земле. Вспоминая твои 
святыни и гостеприимство твоего народа, 
даст Бог, приедем сюда еще не раз.

Детская страничка
Из детства святого Сергия Радонежского

(По Четьи-Минее)

Святой Сергий родился в Ростовской 
области от благочестивых родителей Кирилла 
и Марии и в миру носил имя Варфоломея.

Семи лет родные отдали Варфоломея 
учиться грамоте; вместе с ним учились и два 
его брата, старший Стефан и младший Петр. 
Братья учились хорошо и делали большие 
успехи, а Варфоломей далеко отстал от них: 
трудно давалось ему учение, и хотя учитель 
занимался с ним весьма усердно, тем не менее 
он мало успевал.

Сильно печалился своим неуспехам 
Варфоломей, горячо и со слезами молился он, 

чтобы даровал ему Бог разумение грамоты. И 
Господь внял молитве, исходящей из глубины 
сердца благочестивого отрока.

Однажды отец послал Варфоломея в 
луга за лошадьми; всегда покорный воле 
своих родителей, тотчас же отправился; 
такое поручение приходилось ему тем более 
по душе, что он всегда любил уединение и 
безмолвие. Его путь проходил лесом; здесь 
он встретил некоего инока, а инок этот был 
посланный Богом ангел в иноческом образе; 
он стоял среди леса и молился. Варфоломей 
приблизился к старцу и стал ожидать, пока 
тот окончит свою молитву. По окончании ее 
старец благословил отрока, поцеловал его и 
спросил, что ему нужно.

Варфоломей отвечал:
-   Отче, я отдан в книжное обучение, но 

мало понимаю, что говорит мне мой учитель; 
очень скорблю я об этом и не знаю, что мне 
делать.

Сказав это, мальчик попросил старца, 
чтобы тот помолился о нем Господу. Инок 
исполнил просьбу Варфоломея. Окончив 
молитву, он благословил отрока и сказал:

- Отныне Бог даст тебе, дитя мое, уразуметь 
то, что нужно, так что ты и других будешь 
поучать.

г. Пицунда. Успенский собор VIв. →
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При этом старец дал Варфоломею частицу 
просфоры, велел ему съесть ее. После того 
старец хотел было продолжать свой путь, но 
обрадованный мальчик стал усердно просить 
инока посетить дом его родителей.

 - Не минуй нашего дома, - умолял 
Варфоломей, - не лиши и родителей моих 
твоего святого благословения.

Родители Варфоломея привыкли уважать 
иноков и с честью встретили дорогого гостя. 
Они стали предлагать ему пишу, но старец 
пригласил сначала всех помолиться и велел 
Варфоломею читать псалмы.

- Я не умею, отче, - отвечал мальчик. 

Но инок настаивал.
-   Сам Господь дарует тебе отныне знание 

грамоты, - сказал он. 
И действительно, мальчик тотчас же 

стройно начал читать псалмы. Родители 
его сильно дивились такой перемене, 
совершившейся с их сыном. 

При прощании старец сказал родителям:
-   Велик будет сын ваш перед Богом и 

людьми.
И с того времени св. отрок без всякого 

затруднения стал читать книги и понимать 
все написанное в них; легко давалась ему 
грамота, потому что Сам Бог открыл его ум.

События

21 сентября на праздник Рождества Пресвятой Богородицы начался 
новый учебный год в нашей воскресной школе. По традиции ученики, их 
родители и преподаватели побывали в Троице- Сергиевой Лавре. Вместе 
с нами были и наши друзья, учащиеся воскресной школы с. Алешино. У 
мощей прп. Сергия Радонежского мы просили благословения на учебные 
труды, ребята знакомились с монастырем. Потом спускались к источнику 
свт. Саввы Освященного что за Лаврой. Вкусная монастырская выпечка и 
мороженое поставили в интересной поездке сладкую точку.

31 августа. Состоялся молебен перед началом учебного года. 
Храм был полон школьниками и студентами всех возрастов. Дети 
прислуживали в алтаре, пели на клиросе, многие причащались 
Св. Христовых Таин для поддержания сил в нелегком труде 
добывания знаний. Присоединяясь к словам проповеди, желаем 
всем учащим и учащимся терпения, прилежания и послушания, 
о чем “просите – и дастся вам” от Всещедрого Бога.

Дорогие прихожане!
В нашем храме действует приходская церковная библиотека.
Кто желает, может жертвовать средства на приобретение духовных книг 

или передать книги для храма из своей домашней библиотеки.
Имена жертвователей записываются в церковный синодик для 

богослужебного поминания.
Время работы:

Ежедневно с 9.00 до 16.00
В дни богослужений с 12.30 до 16.00

Добро пожаловать!

Церковная лавка
Духовная литература 

и предметы церковного 
обихода.

Открыта ежедневно -
с 12.30 до 16.00

суббота, воскресенье - 
с 7.30 до 8.30 и
с 12.30 до 16.00

Автобус ПАЗ  - 3205
Предлагаются услуги по 

перевозке людей и грузов. 
Обслуживание свадеб, 
ритуальные услуги.

Цены очень умеренные.

Дорогие прихожане 
и гости храма!

К Вашим услугам 
переплетная мастерская. 
Реставрируем книги, в том 
числе и древние. 

Цены умеренные!

Дорогие прихожане и гости 
храма!

Предлагаем услуги по профессиональной 
реставрации икон. Гарантия качества. 
Цены приемлемые. Также примем заказ на 
написание новых икон с соблюдением всех 

канонических требований.
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По горизонтали:
1.Одна из спутников христианина. 2.Голос 

Божий в человеке. 3.Что не должно строить 
на песке? 4.Кем должен быть, хотящий быть 
большим? 5.Римлянин, «судья» Христа. 6.Окно 
в мир духовный. 7.Вестник Благовещения. 
8.Имя Божие, средство общения. 9.Основной 
христианский праздник. 10.Глава Церкви. 
11.Богатый родственник Руфи (кн. Руфь). 
12.Церковный чтец. 13.Орган чувств (слав.). 
14.Посетитель святых мест. 15.Гора, связанная 
с евангельскими событиями. 16.Место первого 
чуда Иисуса Христа. 17.Чем Христос стал для 
мира (притч.). 18.Что сотворил самарянин 
ближнему (притч.). 19.Зелень, десятину от 
которой давали книжники.

По вертикали:
6.Растение, нужное для обряда очищения 

(ветх.). 14.Песнь царя Давида. 20.Освященный 
хлеб. 21.Деталь священнического облачения. 
22.Время наступления Пасхи. 23. Молитва 
Богородице, во время которой не сидят. 
24.Причина гибели первого мира. 25.Вещество, 
используемое в одном из Таинств. 26.Один из 
«поклонников» Иисуса Христа. 27.Единственный 
праведник, спасшийся из Содома и Гоморры. 
28.Родина волхвов. 29.Возвеститель начала и 
конца богослужения. 30.Бывший гонитель 
Христа. 31.Могущественный царь (ветх). 
32.Безвозмездное даяние. 33.Символ спасения. 
34.Сборник поучений святых отцов. 35.Капитан 
ковчега.

Расписание работы храма
Наш храм открыт ежедневно с 9.00 до 16.00

В дни богослужений - по расписанию

Приемные дни у настоятеля храма 
Суббота: с 13.00  до 16.00, с 19.00 до 21.00
Воскресенье: с 12.00 до 13.00

Адрес редакции:
141273 М.О., Пушкинский р-н, п/о Талицы,
 с.Богословское-Могильцы, храм Иоанна Богослова
(095) 584-95-48 (будет изменен на 993-05-48) — круглосуточно.
8 (916) 656-84-79 — по срочным вопросам.
E-mail: o_iliya@mail.ru

Над номером работали:
Главный редактор и руководитель проекта —
 священник Илия Зубрий
Художник-редактор — Полончук С.В.
Верстка и дизайн — Полончук Е.В.

Просьба - газету для бытовых нужд не употреблять.

Дорогие читатели!
Мы с радостью разместим ваши объявления на страницах 

Подсолнуха. Пожалуйста, обращайтесь в редакцию.

От всей души поздравляем 
именинников октября:

2.10 – блгв. кн. Игоря Черниговского,
3.10 – блгв.кн.Олега Брянского,
4.10 – свт. Димитрия Ростовского,
8.10 – прп.Сергия Радонежского,
9.10 – ап. и ев. Иоанна Богослова,
11.10 –прпп. Кирилла и Марии 

Радонежских,

14.10 – прп.Романа Сладкопевца,
18.10 – свтт. Петра, Алексия, Филиппа, 

прп. Сергия Послушливого,
24.10 – мц. Зинаиды,
 и всех, кто празднует именины в этом 

месяце.
Желаем вам крепости души и тела, 

терпения, бодрости и Божией помощи 
во всех добрых делах! Многая вам лета!

С Днем Ангела!

Кроссворд


