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Календарь на октябрь - ноябрь
14 октября Покров Пресвятой Богородицы
26 октября Иверской иконы Божией Матери.
24 октября Собор всех святых, в Оптиной пустыни просиявших
4 ноября Казанской иконы Божьей Матери
5 ноября Димитриевская родительская суббота, 
 поминовение усопших
6 ноября Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

Посты – по средам и пятницам

Первое обнаружение, первое движение 
покаяния – плач сердца. Это – молитвен-
ный голос сердца, предваряющий молит-
ву ума. И скоро ум, увлеченный молитвою 
сердца, начинает рождать молитвенные 
помышления.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Цитата

Верующие Висагинского благочиния поздравляют дорогого владыку, 
Митрополита Виленского и Литовского, Свято-Духова монастыря священноархимандрита, 

Высокопреосвященнейшего Иннокентия со славным 75-летним юбилеем!
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НАШИ ЛЮДИВ ЕПАРХИИ

Владыка Иннокентий с успехом управлял раз-
ными епархиями Русской Церкви, в том числе 

и в западно-европейских странах, везде оставляя о 
себе добрую память.

С 2011 года владыка является  главой нашей Ви-
ленско-Литовской епархии. Благодарим Господа, 
что владыка Хризостом, оставивший яркий след в 
истории литовского православия и добрую память 
о себе  как в Висагинасе, так и в нашем благочинии, 
передал управление епархией в столь надежные 
руки. Именно владыка Хризостом, будучи архиепи-
скопом Курским и Белгородским, в 1981 году руко-
положил в священника будущего митрополита. Вла-
дыка Иннокентий за одиннадцать лет пребывания в 
Литве также совершил много добрых дел. 

Владыка проявляет настоящую неутомимость, 
постоянно посещая храмы по всей Литовской 
епархии. Ни один, даже самый маленький приход 
не остался без его попечения. Всюду он старается 
поддержать приходскую жизнь. Он оказывает вни-
мание не только священникам, но и прихожанам. 
Многих братьев и сестер наших храмов он знает 
лично, помнит их. Он всегда проявлял большую за-
боту о нашем благочинии. Им были рукоположены 
несколько священников и диаконов, которые слу-
жат в наших храмах. 

Многие наши прихожане были награждены 
им благословенными архиерейскими гра-

мотами за служение Церкви Христовой. Две под-
вижницы из нашего благочиния, теперь уже в бозе 
почившие, сестры Галина и Анна Данилушкины, 
дочери и сподвижницы исповедника веры прото-
иерея Александра Данилушкина, по его представ-
лению были награждены орденами Преподобной 
Евфросиньи Московской. Это одна из высоких на-
град Православной Церкви, ведь ее имеют букваль-
но единицы.

По представлению Владыки Иннокентия не-
сколько клириков и прихожан нашего благочиния 
были награждены юбилейной медалью «В память 
100-летия восстановления Патриаршества в Рус-
ской Православной Церкви».

По ходатайству владыки нашему 
Введенскому храму были переда-
ны частички мощей Преподобной 
Евфросинии Полоцкой, а также ча-
стички мощей виленских мучеников 
Антония, Иоанна и Евстафия, которые 
помещены в наших храмовых иконах.

Желаем Владыке и в дальней-
шем благодатного служения, помо-
щи Божией в его трудах. Молимся, 
чтобы Господь даровал ему и силы, 
и здоровье, и умение преодолевать 

все трудности, нести служение на 
благо верующих и всего наро-

да нашей страны Литовской.  

Будучи по образова-
нию культработником, 

Светлана Андреевна со дня 
основания прихода зани-
малась организацией при-
ходских праздников, поста-
новками пьес и спектаклей 
духовной тематики, в кото-
рых участвовали взрослые и дети.

Светлана является автором 
сборника «Те, которые Христовы 
суть», изданного в 2011 году. В сбор-
ник вошли статьи о подвижниках 
православия: о протоиерее Феодо-
ре Ракецком (†1976) – настоятеле 
храма во имя Благоверного князя 
Александра Невского (Рокишкес); о 
протоиерее Александре Данилуш-
кине (†1988) – настоятеле храма 
Святой Троицы (г. Швянченис); о 
предтече висагинской православ-

ной общины Анне Бут (†1990); об 
Антонине Алексеевне Башевой 
(†1999), которая помогла станов-
лению нашего прихода, и о Борисе 
Алексеевиче Спасском (†2007), ко-
торый внес немалый вклад в возве-
дение Введено-Пантелеимоновско-
го храма. 

Сборник – результат многолет-
ней работы автора, вошедшие в 
него статьи публиковались в го-
родских газетах, в республиканских 
СМИ, на сайтах в Интернете в пери-
од с 1995 г. по 2011 г. В марте 2012 

года на презентации этой книги 
владыка Иннокентий в своем слове 
отметил: «Я тронут вниманием к тем 
людям, кто стремился к Богу и нес 
любовь и свет. Нам нужна память о 
наших современниках, на которых 
необходимо равняться. Бережное 
отношение к памяти подвижников 
Церкви Христовой – показатель 
нравственности ныне живущих. Я 
благодарен автору за труды, за кни-
гу, за теплую обстановку встречи». 
На основе материалов, собранных 
Светланой Устименко, дочери и 
сподвижницы прот. Александра Да-
нилушкина – Галина и Анна были 
представлены владыкой Иннокен-
тием и награждены орденами преп. 
Евфросинии Московской. 

Еще один огромный труд – объ-
емный трехтомник «История Мих-
новской общины», составителем 
которого, как она сама определи-
ла свою роль, является Светлана. 
В книгах бережно, буквально по 
крупицам собраны и систематизи-
рованы документы и воспомина-
ния насельников общины о жизни 
общины от момента ее основания 
в 1922 г. до наших дней. Собраны 
биографические данные и жизнео-
писание протоиерея Понтия Рупы-
шева, где особенно ценны объясне-
ния подвижника на книги Ветхого 
Завета и Нового Завета, записи его 
благодатных мыслей о Боге, душе, 
спасении человека, о христианской 
жизни, переписка, свидетельства 
его духовных чад. Выпуск 3-тома 
был приурочен к 140-летию со дня 
рождения о. Понтия (18. 08.1877- 
23.01.1939).

Трехтомник уже получил самую 
высокую оценку в Михновской об-
щине, как у насельников, так и у 
священнослужителей Скорбящен-
ского храма. Они считают, что изда-
ние, основанное на реальных собы-
тиях из их многогранной духовной 
жизни, является бесценным даром 
Божьим. Заслуженный профессор 
Московской духовной академии 
Константин Ефимович Скурат отме-
тил, что это очень хорошее издание. 
Представленные в трехтомнике ма-
териалы изучаются и используются 
профессорским составом в работе 
со студентами, в аналитических 
статьях.
Продолжение на стр. 4, 5, 6

СБЕРЕЖЕМ ПАМЯТЬ
О НАШИХ СОВРЕМЕННИКАХ

К ЮБИЛЕЮ МИТРОПОЛИТА ИННОКЕНТИЯ

Чем усерднее мы будем служить Богу, тем больше получим себе 
пользы… Бог самодоволен и ни в чем не нуждается; воздаяние же 
и польза возвращается опять к нам.

Святитель Иоанн Златоуст  

Как известно, приход – это не крепкие стены храма, а люди, которые 
созидают и наполняют его духовной радостью. Среди прихожан Введе-
но-Пантелеимоновского храма таких людей немало. Сегодня расска-
жем об одной из них.

Светлана УСТИМЕНКО хорошо знакома висагинцам как автор публи-
каций в газетах «Добрый день», «Висагинас» и «Сугардас», а прихожа-
нам городских храмов, как создатель и редактор приходской газеты 
«Живоносный источник», которая издается с 1995 года. Светлана также 
много лет ведет летопись висагинской православной общины «Духов-
ный приют висагинцев». 
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Продолжение. Начало на 3 стр.

С творчеством Светланы Ан-
дреевны многие знакомы, 

настало время рассказать и о ней 
самой. Мы со Светланой коллеги, 
и сотрудничаем уже лет тридцать, 
поэтому пусть не покажется  фа-
мильярностью наше общение на 
«ты».

КОРНИ
– Светлана, расскажи, пожалуй-

ста, о себе. Ведь даже нам, твоим 
соратникам по перу, мало что о 
тебе известно.

– Из глубины веков? – шутит 
Светлана. – Мама (она, кстати, 100 
лет прожила) происходила из се-
мьи скотопромышленников, нем-
цев, которые оказались еще во 
времена царствования Екатерины 
II в Казахстане. Там они создали 
поселение, из которого потом вы-
рос город Темиртау. Революция все 
смешала, мама осталась сиротой, 
а потом вышла замуж. Отец проис-
ходил из зажиточной крестьянской 
семьи из-под Рязани, разоренной 
комитетом бедноты. Он дитя своего 
времени – Комсомольск-на-Амуре, 
Казахстанская Магнитка… Там в 
Джезказгане они и повстречались 
с мамой. Вырастили пятерых детей. 
Брата уже не стало, а мы, три сестры 
и еще один брат, живем здесь, в Ви-
сагинасе. 

Уже будучи взрослой, случайно, 
от бабушки по отцовской линии ус-
лышала, что писатель Новиков-При-
бой приходится ей двоюродным 
братом. Меня обрадовало такое 
родство. Приятно, что есть такие 
корни.

– А как это вы так дружно все пе-
ребрались в Висагинас?

– Дело в том, что там, где мы 
жили, открытым способом добыва-
лась и перерабатывалась урановая 
руда. В городе, как говорили, был 
высокий уровень радиации. На ме-
сте затопленной шахты был един-
ственный пляж, даже овощи, вы-
ращенные на дачных участках, не 
разрешалось употреблять в пищу. 
Люди болели. Мы посовещались 
и приняли решение уехать из тех 
мест. И, когда моему мужу предло-

жили махнуть на Игналинскую 
АЭС, он не задумываясь, со-
гласился. Это было в 1982 

году, пред пуском первого блока, 
в котором Сергей уже принимал 
участие. Мы с Сережей были перво-
проходцами. Остальные родствен-
ники подтянулись позже.

КУЛЬТПРОСВЕТ И АТЕИЗМ
– Я же по приезде сюда не сразу 

нашла работу по душе, – рассказы-
вает Светлана. – По специальности 
я режиссер культурно-массовых 
мероприятий. Сколько помню себя 
– всю жизнь на сцене. Это было 
и призвание, и любимая работа. 
Пела в вокальной группе и хоре, 
солировала на концертных и танце-
вальных площадках юного города 
Степногорска. В молодости даже 
участвовала в конкурсе «Алло, мы 
ищем таланты», откуда вышли Роза 
Рымбаева и Алла Пугачева. Посто-
янно вела концерты и праздничные 
мероприятия. 

Вот такая молодая-задорная я и 
приехала сюда вслед за мужем.

В Снечкусе своих культработни-
ков хватало, и работы мне не на-
шлось, пока не открылся молодеж-
ный клуб «Орбита», куда я, наконец, 
была принята в качестве руководи-
теля клубов по интересам. Директо-
ром там была Надежда Протасова, с 
которой мы вместе работали еще 
в Казахстане. Но здесь, в молодеж-
ном клубе «Орбита», было свободно 
только место руководителя клубов 
по интересам. В то время в городе 
кипела созидательная радостная 

жизнь. У нас сложился прекрасный 
коллектив, и нам там здорово всем 
работалось.

В то время все мы исповедова-
ли коммунизм, и я, как и все, счи-
тала себя атеисткой. Но видно, 
для того и привел меня Господь в 
молодежный клуб, чтобы я в Него 
уверовала. Вначале 90-х стали при-
езжать в город священнослужи-
тели из Свято-Духова монастыря. 
Первые службы проводили в зале 
профтехучилища, а в нашем клубе 
крестили детей. Немногим позже 
зачастили в Снечкус всякие экстра-
сенсы-«целители». Многие из них 
проводили свои сеансы в «Орбите». 
Я даже кабинет свой им иногда пре-
доставляла. Это казалось чем-то но-
вым и невероятно интересным.

У КАЖДОГО СВОЯ ДОРОГА 
К БОГУ. У СВЕТЛАНЫ ОНА 
БЫЛА ТРУДНОЙ 

К одному из экстрасенсов об-
ратилась и я, в надежде поправить 
здоровье, – признается Светлана в 
своем грехе. – Страшно вспомнить, 
к чему все это привело. Я явно ощу-
щала, что столкнулась с неведомой 
силой. В душе поселился страх. И в 
какой-то момент я поняла, что даль-
ше так жить не могу…, что надо ис-
кать спасения в вере.

В 91-м году в город уже приехал 
о. Иосиф. И вот, в 92-м году, устав 
от душевных мук, я пришла к о. Ио-
сифу, который с тех пор и является 
моим духовным отцом. Он так мно-
го для меня сделал! 

Именно в то время вместе с ним 
я начала писать на духовные темы. 
О. Иосиф рассказывал, что когда 
ехал в Снечкус, думал о том, как 
было бы хорошо, чтобы послал Го-
сподь человека, с которым можно 
было бы начать издавать газету.  И 
таким человеком оказалась я. Вот 
так и началось наше сотрудниче-
ство. Сначала я писала для газеты 
«Добрый день», потом «Висагинас», 
а когда и ее не стало, для газеты 
«Сугардас». Но этих публикаций 
нам казалось мало. В «Добром дне» 
с 1993 года стали выпускать один 
раз в месяц страничку, которую мы 
назвали «Пролог». Она-то и стала 
настоящим прологом к появлению 
газеты «Живоносный источник», 
первый номер которого вышел в 

мае 1995 года. Позже я узнала, что 
«Ж.И.» была первой за 100 лет пра-
вославной газетой в Литве.

– Светлана, а ты ощущала 
трудности с подбором материала, 
с недостатком церковного образо-
вания? Как тебе удавалось это пре-
одолеть, ведь в то время не было 
интернета, да и с религиозной ли-
тературой было трудно?

– Конечно, проблемы были. Но 
ты знаешь, что меня всегда поража-
ло? Вот стоило возникнуть какой-то 
проблеме, как она тут же решалась. 
Информация обязательно отку-
да-то приходила, и как ни странно, 
всегда вовремя.  Какие могут быть 
трудности, если батюшка рядом! 
Мы всегда с ним все обсуждали. 
Родилась какая-то невероятная ду-
ховная связь.

Когда мы выпустили первый но-
мер, наш прихожанин Юрий Зава-
довский поехал на остров Залит, что 
на Псковском озере, к известному 
старцу Николаю Гурьянову, отвез 
туда газету, а вернувшись, сказал: 
«Отец Николай тебя благословил на 
издание этой газеты». 

МИХНОВО
– А как у тебя поя-

вилась идея писать о 
Михновской общине?

– Впервые в Мих-
ново меня привез о. 
Иосиф в 1993 году. Не-
смотря на то, что мне 
удалось очень обсто-
ятельно побеседовать 
с настоятелем Мих-
новской общины о. 
Леонидом (Гайдукеви-

чем), михновские сестры оказались 
немногословны, мне не удалось их 
разговорить. Тогда мне не удалось 
даже об о. Понтии написать. Теперь, 
когда я досконально изучила исто-
рию общины, я понимаю почему 
– михновцы во все времена пере-
живали большие гонения. Тогда об-
щение не задалось, и я оставила эту 
идею на целых двадцать лет.

В тоже время о. Иосиф сказал 
мне: «В Швянченском приходе жи-
вут сестры Данилушкины - дочери 
протоиерея Александра. Займись 
сбором информации об этом под-
вижнике». Мы с о. Иосифом вместе 
поехали в Швянченис… Так было 
написано житие вероисповедни-
ка Церкви Христовой протоиерея 
Александра Данилушкина. Оно 
было впервые опубликовано в 
нашей газете, затем в республи-
канских СМИ, а позже включено 
в сборник «Те, которые Христовы 
суть». Сюда же включены и матери-
алы, свидетельствующие о жизни и 
служении протоиерея Феодора Ра-
кецкого из Рокишкиса. 

«Святые среди нас», – сказал о 
них архимандрит Леонид (Гайдуке-
вич). И действительно, в настоящее 
время уже решается вопрос о кано-
низации в лике святых о. Понтия.

Позже я вернулась к теме Мих-
новской общины, и начала сбор 
информации. К тому времени и в 
печати, и в интернет-пространстве 
о Михнове появилось немало ин-
формации. 

Целых пять лет были посвящены 
изданию книг. Первый том «Исто-
рии Михновской общины» был 
выпущен в 2015-м году, второй – в 
2016-м, третий - в 2017-м. Ведь 100 
лет истории общины – это немалый 
промежуток времени, о котором 

надо было по крупице собрать све-
дения из различных источников. 

Были также изданы две книги 
«Михново. Богом хранимая христи-
анская семья» в 2014 и 2019 г. г.

Но и этим все не закончилось, 
были собраны новые материа-
лы и в 2020 году вышла четвертая 
книга «Истории Михновской об-
щины», куда вошли житие основа-
теля общины протоиерея Понтия 
Рупышева, а также воспоминания 
его духовных чад о земном пути и 
духовном наследии подвижника, 
дополненные новыми архивными 
данными.

А в 2021 году были собраны ма-
териалы и издана фотокнига «Исто-
рия Михновской общины в фото-
графиях», посвященная 100-летию 
Михновской общины.  

СПОДВИЖНИКИ
Но я особенно хотела бы под-

черкнуть, что я не одна работала 
над этими книгами. К их изданию 
причастно много людей, но самы-
ми главными сподвижниками стали 
потомки дворянской семьи Корец-
ких – Наталья Борисовна Антоно-
ва-Корецкая и ее дочь Екатерина 
Антонова. Неоценимую помощь 
оказал и мой муж Сергей. Он и мой 
лучший друг, он же – подружка, он 
же – сподвижник. – Светлана гово-
рит о муже с какой-то особенной 
интонацией, в которой все: уваже-
ние, восхищение, нежность, лю-
бовь. – Он мой помощник во всем, 
он всегда со мной рядом. Он не 
просто везет меня туда, куда мне в 
данный час нужно, сопровождает 
меня везде, но и полноценно раз-
деляет со мной все мои заботы. Он 
вместе со мной трудился над созда-
нием книг. Мы с ним параллельно 
набирали тексты, каждый на своем 

компьютере, он также 
вместе со мной исследо-
вал и подбирал матери-
алы. Поэтому я не могу 
говорить, что издание – 
плод только моего труда.

Я вообще благодарна 
судьбе за такого мужа. В 
августе этого года мы от-
метили золотую свадьбу. 

Окончание
на стр. 6
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АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИЕ
Диакон громким голосом возглашает: «Вонмем!» 

(Послушаем!). Диакон призывает нас внимательно 
слушать, что читается.

После этого возгласа священник, благословляя на-
род, говорит: «Мир всем!». В это время молящиеся 
склоняют головы.

Диакон отвечает: «Премудрость». Чтец, который бу-
дет читать апостол, говорит: «Прокимен, глас…» и на-
зывает один из восьми гласов. Например, 1 глас: «Буди, 
Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя».

На каждый глас существуют определенные воскрес-
ные прокимны. Прокимен – это стих из псалмов, кото-
рый произносится перед чтением Священного Писа-
ния.

Диакон снова отвечает: «Премудрость». Чтец воз-
глашает название – говорит, что он будет читать. На-
пример: «Деяний святых Апостол чтение». Или: «К 
римлянам послания святаго апостола Павла чтение».

Диакон снова побуждает народ внимательно слу-
шать: «Вонмем!»

Чтец читает Апостол.  Если церковнославянский 
текст окажется непонятен, дома можно прочитать со-
временный перевод.

После Апостола священник го-
ворит: «Мир ти». Чтец: «И духови 
твоему». Диакон: «Премудрость». 
Чтец: «Аллилуия» (на один из вось-
ми гласов). После каждого стиха, 
который прочитает чтец, хор поет: 
«Аллилуия».

После чтения апостола начина-
ется чтение Евангелия.

Во время чтения Евангелия все 
внимательно внемлют каждому 
евангельскому слову.

Каждый день в году читается 
определенный отрывок Евангелия 
и Апостола. Но могут быть  и два 
чтения : одно – так называмое рядо-
вое, второе – в честь памяти свято-
го, отмечаемой в этот день.

Алтарники несут зажженные 
свечи, символизирующие свет Хри-
стова учения, а также Иоанна Кре-
стителя, готовившего людей к при-
ходу Святителя.

Головы склонены. Диакон, 
либо священник читает Евангелие, 
сняв головной убор. Да внемлют 
все  Божьему Слову!

Слава Тебе, Господи, слава 
Тебе! – поет хор перед началом и по 
окончании евангельского чтения.

В следующем номере мы познакомим вас с 
Сугубой ектенией и Ектенией об оглашенных.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКАНАШИ ЛЮДИ
76

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ. Часть 4

ПОСЛЕДОВАНИЕ ЛИТУРГИИ

Дорогие друзья! Из прошлого рассказа вы узнали, что такое Малый 
вход. После Малого входа хор поет Трисвятое. А затем начинается 
чтение Апостола (так обозначаются Деяния святых апостолов и апо-
стольские послания) и Евангелия. Сегодня мы познакомимся с этим 
поближе.

Он из верующей семьи, и поэто-
му, я думаю, что по его молитвам и 
молитвам Сережиной мамы Ана-
стасии, меня, убежденную атеистку, 
Господь привел к вере. Я помню, 
как в молодости спорила с ней о 
существовании Бога, вернее, об его 
отсутствии, а она, устав убеждать 
меня, замолкала. А я-то, глупая тор-
жествовала, думая, что победила. А 
мама просто тихонько молилась за 
меня. Сейчас я ей бесконечно бла-
годарна. 

ДУХОВНАЯ БЛАГОДАТЬ
– Светлана, книги изданы, рабо-

та завершена, возможно, именно 
эта работа станет главным де-
лом твоей жизни. Какие чувства 
ты испытываешь? Какие итоги 
подводишь?

– Мы работали во славу Божию, 
не ожидая вознаграждения. Но мы 
его все-таки получили. Самое глав-
ное, мы получили такую крепкую 
духовную связь с Михновской оби-
телью, такую благодать! Это наш 
второй дом, и мы приезжаем туда 
напитаться ею. 

Эти годы позволили мне прочув-
ствовать все многообразие и глуби-
ну духовного мира. Эта работа по-
зволила мне по-новому взглянуть 
на историю Литвы, глубже проник-
нуться и понять трагические стра-
ницы истории литовского народа 
в прошлом веке на примере семьи 
Корецких, сооснователей общины. 
Надеюсь, мне удалось донести до 
читателей духовный подвиг о. Пон-
тия, сестер Корецких, насельников 
общины.

И еще один немаловажный вы-
вод – история Михновской общины 
ярко демонстрирует толерантность 
Литовского государства к другим 
религиозным конфессиям.

Я счастлива, что в моей жизни 
есть такой духовный опыт.

В настоящее время Светлана 
продолжает работу по сбору ар-
хивных материалов и воспомина-
ний для потомков. Пожелаем же 
труженице Божией помощи и благо-
дати, и что особенно важно ей сей-
час – здоровья!

Фото из архива Светланы Устименко
Беседовала Людмила Мартынова

«Песочная АРТ-терапия». 
Расширяем поле деятельности

Мы уже
рассказывали 

в предыдущих 
публикациях 

о том, как 
осуществляется 

проект
«Песочная 

АРТ-терапия для 
психологической 

реабилитации 
детей 

и подростков».

Занятия в воскресной школе проходят регулярно, а желающих за-
ниматься много. Начался учебный год, и по плану должны начать-

ся занятия с детьми в Центре благополучия семьи и ребенка. 14 сентября, 
руководитель воскресной школы Елизавета Гасюлевич и педагог-худож-
ник Анастасия Решетько посетили Центр с целью планирования занятий. 

Дети в это время были в школе, но у людей с недугом, посещающих 
Центр, манипуляции с песком во время опробования оборудования вы-
звали живой интерес. Невозможно было отказать им в удовольствии по-
рисовать песком, и Анастасия провела с ними занятие. К сожалению, по 
понятным причинам, мы не можем опубликовать все фото этого умиро-
творяющего мероприятия, но. поверьте, все остались довольны.

С октября занятия с детьми в Центре будут проводиться регулярно 
по согласованному с руководством Центра расписанию, согласно подпи-
санному договору о сотрудничестве.

Напомним, что проект частично финансируется Висагинским самоу-
правлением в рамках помощи традиционным религиозным общинам по 
конкурсной заявке.

Продолжение. Начало на 3-4-5 стр.
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По горизонтали:
5  Прозвище князя Андрея, стараниями которого на Руси 
в XII веке был установлен праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы.
7 Вместе с Пресвятой Богородицей блаженному явились 
два Иоанна, прославленных в лике святых. Один из них.
8 Покров другими словами. 
11 Блаженный, в видении которому явилась Пресвятая 
Богородица в сопровождении сонма святых и ангелов. 
12 Северо-западный пригород Константинополя, где про-
изошло чудесное явление Пресвятой Богородицы. 
18 Славянский народ, напавший в начале Х века на Кон-
стантинополь. 
19 Река, на берегу которой был в 1158 году построен храм 
Покрова - всемирно известный памятник древнерусского 
зодчества. 
20 Ученик блаженного, который также сподобился уви-
деть Пресвятую Богородицу. 
21 Одно из значений слова омофор. 
22 Город, в котором представлены древнейшие образы 
Покрова в древнерусском искусстве. Здесь в монасты-
ре был обнаружен один из основных иконографических 
изводов Покрова, а сейчас он хранится в сокровищнице 
Третьяковского музея.

По вертикали:
1 Одно из народных названий Покрова на Руси.
2 Христианский святой V—VI веков, известный как автор 
песнопений, нередко изображающийся на иконах Покро-
ва.
3 Страна, в которой более всего утвердился праздник По-
крова Пресвятой
Богородицы. 
4 Тяжелое испытание, которому подвергся Константино-
поль, когда случилось чудесное видение. 
6 Тюркоязычный народ, над которым в праздник Покрова 
в 1552 году русские войска одержали решающую победу.
7 Популярная фамилия среди русских священников в Им-
ператорской России. 
8 Славянский церковно-учительный сборник, в котором 
была сделана запись об установления в середине XII века 
праздника Покрова Пресвятой Богородицы. 
9 Ромеи смогли отбить нападение врагов, но уже очень 
скоро те снова при шли в Константинополь. Что хотели 
принять варвары? 
10  Кочевники из племен, живших в Сирийской или Ара-
вийской пустыне, которые, согласно некоторым источни-
кам, также могли осаждать Константинополь в начале Х 
века. 
13 В скинии Моисеевой и в храме Соломоновом изобра-
жения двух из них были помещены над Ковчегом Завета, 
который является одним из символов Богородицы. 
14 Известный Московский собор в честь Покрова Божией 
Матери часто называют храмом этого блаженного. 
15 Одно из прозвищ императора Льва, во время царство-
вания которого произошло чудесное явление Пресвятой 
Богородицы.
16 Страна, оккупировавшая Грецию в XX веке. С победой 
греков в этой войне связывается праздник Покрова в Эл-
ладской Православной Церкви. 
17 Старинный город, с которым связан один из основных 
иконографических изводов Покрова.

КРОССВОРД
«Покров Пресвятой Богородицы»

Литва, Висагинас

О ГРЕХАХ
«Неосознанный грех, не возненавиденный до глубины 
души, не очищенный скорбями или покаянием до глу-
бочайшей боли сердца связывает душу, расслабляет дух, 
ослепляет ум, лишает терпения и мужества, порождает 
искушения. Выйти же благополучно из греховного состо-
яния можно лишь в совершенном послушании св. Церк-
ви и частом пользовании ее таинствами с совершенной 
преданностью Промыслу Божию в обстоятельствах своей 
жизни и терпением до конца находящих скорбей».
О. Понтий (Рупышев)
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