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Еженедельная приходская стенгазета

Память святителя
Димитрия Ростовского
Святитель Димит
рий,
митрополит
Ростовский (в миру
Даниил
Саввич
Туптало), родился
в декабре 1651 года
в местечке Макаро
во, недалеко от Кие
ва, в благочести
вой семье и вырос
глубоко верующим
христианином.
В 1662 году, вско
ре после переезда
родителей в Киев,
Даниил был отдан
в Киево-Могилян
скую коллегию, где
впервые раскрылись
дарования и незау
рядные способности
талантливого юно
ши. Он успешно изу
чил греческий и ла
тинский языки и ряд
классических наук.
9 июля 1668 года
Даниил принял мо
нашество с именем
Димитрий, в честь
великомученика Ди
митрия Солунского.
До весны 1675 года
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Память святителя Димитрия Ростовского

он проходил иноческое послушание в Киев
ском Кирилловом монастыре, где началась
его литературная и проповедническая дея
тельность. Черниговский архиепископ Ла
зарь (Баранович) рукоположил Димитрия
23 мая 1675 года во иеромонаха.
В течение нескольких лет иеромонах Ди
митрий подвизался, проповедуя Слово Бо
жие, в различных монастырях и храмах Укра
ины, Литвы и Белоруссии. Некоторое время
он был игуменом Максимовской обители,
а затем Батуринского Никольского монасты
ря, откуда в 1684 году был вызван в КиевоПечерскую Лавру.
Настоятель Лавры архимандрит Варлаам
(Ясинский), зная высокую духовную настро
енность своего бывшего ученика, его обра
зованность, склонность к научному труду,
а также несомненное литературное дарова
ние, поручил иеромонаху Димитрию состав
ление Четиих-Миней (Житий святых) на весь
год. С того времени вся дальнейшая жизнь
святителя Димитрия была посвящена выпол
нению этого подвижнического, грандиозно
го по своим масштабам труда.
Работа требовала огромного напряжения
сил, нужно было собрать и проанализиро
вать множество разрозненных источников
и изложить их языком, достойным высоко
го предмета изложения и одновременно до
ступным всем верующим. Божественная по
мощь не оставляла святителя на протяжении
его двадцатилетнего труда. По свидетельству
преподобного, душа его наполнилась об

разами святых, которые укрепляли его дух
и тело, вселяли веру в благополучное за
вершение его благородного труда. Одновре
менно с этим преподобный Димитрий был
настоятелем нескольких монастырей (пооче
редно).
Труды подвижника обратили на себя вни
мание патриарха Адриана. В 1701 году указом
Петра I архимандрит Димитрий был вызван
в Москву, где 23 марта в Успенском собо
ре Кремля был хиротонисан на Сибирскую
митрополичью кафедру в город Тобольск.
Но через некоторое время из-за важности
научного труда и слабого здоровья святи
тель получил новое назначение в Ростов-
Ярославский, куда прибыл 1 марта 1702 года
в качестве митрополита Ростовского. Как
и прежде, он продолжал неусыпно заботить
ся об укреплении единства Русской Право
славной Церкви, ослабленного старообряд
ческим расколом.
В его вдохновенных трудах и проповедях
многие поколения русских богословов черпа
ют духовные силы для творчества и молитвы.
Для всех православных христиан он остается
примером святой, аскетической, нестяжа
тельной жизни. По его кончине, последовав
шей 28 октября 1709 года, у него не нашли ни
какого имущества, кроме книг и рукописей.
Причисление святителя Димитрия, ми
трополита Ростовского к лику святых совер
шилось 22 апреля 1757 года.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление гадаринского бесноватого (Лк. 8:26–39)
И приплыли в страну Гадаринскую, лежа
щую против Галилеи.
Когда же вышел Он на берег, встретил Его
один человек из города, одержимый бесами
с давнего времени, и в одежду не одевавший
ся, и живший не в доме, а в гробах.
Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним
и громким голосом сказал: чтó Тебе до меня,
Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя,
не мучь меня.
Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти
из сего человека, потому что он долгое вре
мя мучил его, так что его связывали цепями
и узами, сберегая его; но он разрывал узы
и был гоним бесом в пустыни.
Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал:
легион, – потому что много бесов вошло в него.
И они просили Иисуса, чтобы не повелел
им идти в бездну.
Тут же на горе паслось большое стадо сви
ней; и бесы просили Его, чтобы позволил им
войти в них. Он позволил им.

Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней,
и бросилось стадо с крутизны в озеро
и потонуло.
Пастухи, видя происшедшее, побежали
и рассказали в городе и в селениях.
И вышли видеть происшедшее; и, придя
к Иисусу, нашли человека, из которого
вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого
и в здравом уме; и ужаснулись.
Видевшие же рассказали им, как исцелился
бесновавшийся.
И просил Его весь народ Гадаринской
окрестности удалиться от них, потому что
они объяты были великим страхом. Он вошел
в лодку и возвратился.
Человек же, из которого вышли бесы,
просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус
отпустил его, сказав: возвратись в дом твой
и расскажи, чтó сотворил тебе Бог. Он пошел
и проповедовал по всему городу, что сотворил
ему Иисус.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Павел Великанов
В рассказе евангелиста об исцелении гада
ринского бесноватого есть несколько очень
интересных моментов.
Первый момент, на который нельзя не об
ратить внимание, это то, что жители Гадарин
ской страны разводили свиней, что категори
чески было запрещено Моисеевым законом.
Второе – то, что Спаситель слушает прось
бу бесов и не отправляет их в бездну, разре

шает им войти в этих самых пресловутых сви
ней, чтобы целое стадо бросилось, обезумев,
в море.
И третий момент, наверное, самый важ
ный в этой притче, – это тот страх и ужас, ко
торый объял жителей этой страны, когда они
увидели явное чудо исцеления, казалось бы,
неисцелимой духовной болезни человека.
Когда они увидели, что произошло, весь го ►
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Проповедь на Евангельское чтение

род вышел навстречу Христу,
но не для того чтобы поблаго
дарить Его, изумиться Его бо
жественной силе и услышать
спасительные слова. Они
вышли навстречу Ему с един
ственной целью – не допу
стить Его в свой город, не дать
Ему возможность войти в се
мьи, не дать Ему разрушить
тот сложившийся уклад жиз
ни, который для них представ
лял самую главную ценность.
Сегодняшнее Евангелие –
одно из редких свидетельств
того, как человек просит Бога,
просит Христа Спасителя
убраться куда подальше. Это
связано вовсе не с неверием
в Христа. Это связано с тем,
что люди категорически от
казываются менять тот самый
образ жизни, который сло
жился и для них стал самым главным.
Вывод, который мы должны сделать
из сегодняшнего евангельского повествова
ния, заключается в следующем. Каждый раз,
когда в нашу жизнь явным образом вторгает
ся что-то такое, чего мы никак не ждем, что
разоряет наши планы, что идет вразрез с на
шими пожеланиями и представлениями, мы
должны остановиться и очень серьезно заду
маться. Задуматься не о том, за какие грехи
нам это посылается, а задуматься над тем, что
от нас хочет Господь в этой ситуации.
Действительно, а что хотел Господь от жи
телей Гадаринской области, когда совершал
это исцеление бесноватого? Он хотел, чтобы

люди покаялись, чтобы они ощутили бли
зость духовного мира и осознали, что мно
жество тех проблем, мимо которых они про
ходили, на самом деле было ничем иным,
как некой формой служения демоническим
силам.
Но Бог не насилует никого. Он оставляет
возможность самому человеку выбрать тот
путь, по которому будет идти дальше – либо
в Жизнь Вечную, либо в вечную погибель.
Жалко, что жители Гадаринской области вы
брали второе. Но что выберем с вами мы – за
висит исключительно от нас самих.
www.pravmir.ru
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В храме дали какой-то хлеб.
Что с ним делать?
Если коротко: дали в церкви хлеб – ешь. А если хотите понять,
какие символы за этим стоят и как этот хлеб различается, –
читайте в материале журнала «Фома».
01. Просфорá

02. Какие бывают просфóры?

Просфора – самый известный «церков
ный хлеб», который используется на литур
гии. С греческого переводится как «прино
шение» – в древности христиане приносили
хлеб для совершения литургии. Выглядит
просфора как маленькая булочка из двух
частей: нижняя (бóльшая) и верхняя (мень
шая). На верхней отпечатывают изображение
Креста с буквами «ИС», «ХС», «NIKA»– Ии
сус Христос побеждает. Также на просфорах
могут изображать Пресвятую Богородицу
или святых.

Бывают большие просфоры (служеб
ные) – их используют вместе с вином для
приготовления вещества Причастия, и ма
лые – из них священник достает небольшие
частички, поминая при этом людей о здра
вии и о упокоении (то есть молится о живых
и умерших). В конце Литургии священник
со словами «омый, Господи, грехи поминав
шихся здесь Кровью Твоею честною» ссыпа
ет все эти частицы в Чашу с Кровью Христа.
Малые просфоры раздают верующим после
службы. ►
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В храме дали какой-то хлеб. Что с ним делать?

03. Áртос
Артос (дословно «квасной хлеб») – боль
шая просфора с изображением Креста или
Воскресения Христова, которую освящают
на Пасху. Он стоит всю Светлую неделю пе
ред алтарем, а в субботу после службы его
раздают верующим. Артос – символ незри
мого присутствия Христа. Когда после Воз
несения апостолы совершили трапезу и при
чащались, то, вспоминая своего Учителя,
оставляли одно место пустым и клали возле
него хлеб. Артос хранят дома до следующей
Пасхи и употребляют с молитвой об укрепле
нии душевных и физических сил.

и пшеницей. Немного позже на том же все
нощном бдении священник помазывает лоб
верующих маслом и каждому дают частичку
хлеба, смоченного вином. Зерна пшеницы
обычно не раздают.

05. Антидóр
Антидор – остатки одной из служебных
просфор, которые не использовали для При
частия. Их раздают верующим после прича
щения вместе с запивкой (еще ее называют
теплотой).

P. S. Запи́вка

04. Хлеб с вином
На всенощном бдении (совершается ве
чером накануне праздников) освящает
ся пять хлебов. Это символ-воспомина
ние чуда, когда Иисус Христос накормил
5000 человек пятью хлебами и двумя ры
бами (Мф. 14:19–21). Священник читает мо
литву над хлебами, вином, елеем (маслом)

Запивкой (или теплотóй) называют воду,
которую подают верующим после причастия.
Это нужно для того, чтобы частички Тела
и Крови Христовых не остались во рту. В раз
ных храмах вместо воды могут подавать силь
но разбавленное вино, сок или даже чай.
www.foma.ru
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Вопросы священнику
Отвечает иерей Роман Посыпкин
Повесил в прихожей икону.
Что делать?
«День добрый! В прихожей повесил
икону Божией Матери “Нерушимая
стена”. Пожалуйста, поясните мне,
что я должен делать далее: креститься при входе в дом и когда выхожу
из него, читать ли молитву и какую?
Благодарю Вас за ответ! Сергей»
Дорогой Сергей!
Поясняю. Вы должны жить по заповедям
Божьим, любить Господа и чтить Его. Перед
иконой Божией Матери мы молим её, как
нашу заступницу перед Богом, о том, что
бы она донесла наши просьбы своему Сыну.
Но любая наша просьба, любая молитва, бу
дет услышана только тогда, когда она исхо
дит от чистого сердца, а не «читается», пото
му что мы «должны» её прочитать в тех или
иных обстоятельствах. Конечно, существуют
молитвы «на всякую потребу», в том чис
ле, при выходе из дома и при возвращении
в него, но, если Вы не понимаете о чём в них
речь, так как молитвы читаются на церков
но-славянском языке, то прежде, чем их «чи
тать», следует в них разобраться, понять их.
Поэтому перед выходом из дома, для на
чала, я предлагаю Вам помолиться самой
краткой просительной молитвой: «Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня,
грешного». А перед входом в жилище прочти
те любую благодарственную молитву, напри
мер, вот эту: «Благодарю тебя, Господи, Боже
мой, яко сподобил Ты меня благодати Твоей».
И, конечно же, не в связи с иконой, а во
обще, если Вы пока еще не вели церковную

жизнь, не исповедовались и не причащались,
то нужно задуматься об этом и о своих отно
шениях с Богом, о том, Кто для Вас Господь,
и как Вы себя определяете по отношению
к Нему.
И прийти в храм, поговорить со священ
ником о Вашей духовной жизни и о том, что
нужно делать в духовном плане.
Храни Вас Господь!

Священник не дал земельки
при отпевании. Что делать?
«Три года назад умер сын. Батюшка
его отпел, но земельки не дал, сказал,
что земля на кладбище вся освященная. Что делать? Тамара»
Дорогая во Господе Тамара!
Примите мои соболезнования. Потерять
ребёнка для матери очень страшно.
Верьте в Бога и сделайте то, что нужно, что
бы Ваше чадо было с Ним. Для этого, дорогая
Тамара, вовсе не обязательно брать у батюш
ки «землицу», потому что это наша человече
ская традиция, причем, в каких-то регионах
она есть, в каких-то нет, и она никак не влия
ет на то, что будет с Вашим сыном. А влияет
на это Ваша искренняя молитва за душу сына
с просьбой ко Господу принять её во Цар
ствии Своём. Любая искренняя наше молит
ва не остаётся у Господа без ответа, и поэтому
молитва – то, что нужно делать, причем, ре
гулярно.
Храни Вас Бог!
www.foma.ru
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Олегу вырастили новый нос, но, чтобы
он дышал, нужна еще одна операция
Олег – сирота, отказник. С 14 лет воспитывался в приемной семье. У него
врожденная артериовенозная дисплазия лица. Сосуды были воспалены
и перепутаны так, что нос распух до невероятных размеров, а сосудистый
клубок подбирался к глазу. Три года назад, в Индии, Олегу вырастили новый
нос. Теперь юношу ждет еще одна операция – у него заросли носовые мембраны
и он не может дышать.
У Олега редкое сосудистое заболевание,
при котором нарушено кровообращение
лица, сосуды расположены неправильно.
К 18 годам Олег все чаще оказывался на по
роге смерти. Воспаление прогрессировало,
область поражения расширялась, опухоль
уже подбиралась к глазам, а дальше проник
ла бы в мозг.
В январе 2016 года, благодаря жертвовате
лям БФ «Правмир», Олегу провели наислож
нейшую операцию на лице – полностью уда
лили нос, вырастили на его же руке новый,
причем ткани взяли из ребра, пересадили
нос на лицо, распутали и выпрямили каждую
ветку сосудов.
Но сейчас Олегу снова нужна наша по
мощь. Внутри носа образовались рубцы
и спайки, носовые мембраны заросли. Олег

не может полноценно дышать новым носом.
Также необходимо удалить оставшуюся часть
доброкачественной опухоли у глаза, которую
побоялись трогать во время первой операции.
Давайте закончим начатое доброе дело
и поможем Олегу!

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям с тяжелыми заболеваниями
получить необходимое лечение. Вы можете помочь, отправив СМС с суммой
пожертвования на короткий номер 8916.
www.fond.pravmir.ru
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«Православие и мир» – ежедневно о том,
как быть православным христианином сегодня.
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